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 Инфраструктура Городское хозяйство

Луна в ладони Таганая
Все тропы Таганая – дороги 
воды. Весной и после дождей 
многочисленные ручьи 
прокладывают себе русла 
меж камней и корней, 
а уже за ними, посуху, 
идут люди. 

 >> 3 стр.
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Вчера глава города Сергей БЕРД-
НИКОВ проинспектировал строи-
тельство набережной, реконструк-
цию ступеней, ведущих от Урала к 
монументу «Тыл – фронту», пляж и 
площадку для воркаута.

Напомним, что реконструкция 
парка у Вечного огня второй год 
проходит в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Завершающий этап работ 
касается наведения порядка в при-
брежной зоне. 

Сейчас рабочие завершают укре-
пление фундамента ступеней, что 
поднимаются от берега к величе-
ственному памятнику, начали их 
облицовку тротуарной плиткой. 
Параллельно идет строительство 
ограждения набережной и выклад-
ка тротуара. К слову, во время работ 
строители обнаружили, что идея не 
нова: еще в 1970-е годы был заложен 
отличный фундамент для подобного 
ограждения, правда, почему дело не 
довели до логического завершения, 
по прошествии десятилетий оста-
лось тайной. Однако обнаруженный 
фундамент позволил специалистам 
сократить время работ и сэкономить 
существенную сумму, которую пла-
нируют потратить на другие объек-
ты благоустройства парка.

Завершаются земляные работы, 
уже подвели электрокабели, скоро 
начнется монтаж освещения. Закон-
чить обустройство набережной пла-
нируют к сентябрю.

Глава города распорядился по-
заботиться о том, чтобы спуститься к 
набережной и полюбоваться ее кра-
сотой, а также попасть на пляж могли 
и маломобильные люди: инвалиды, 
женщины с колясками. И главное – 
не снижать темпов проводимых ра-

бот, чтобы успеть сделать все в сро-
ки и качественно.

Побывал Сергей Бердников и на 
пляже. Несмотря на будний день, 
здесь немало отдыхающих. Меропри-
ятия по благоустройству продолжа-
ют: идет очистка дна от травы, работ-
ники МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» отсыпали берег свежим песком, 
закупили шезлонги и зонтики, кото-
рые выдают отдыхающим бесплат-
но, обустроили волейбольную пло-
щадку, натянули сетку. Правда, не 
все горожане этот труд ценят: по-
рвали уже вторую сетку, посетовал 
директор МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. 
Сергей Бердников обратился к маг-
нитогорцам с просьбой беречь го-
родское имущество. Напомним, что 
работает городской пляж ежеднев-
но с 10.00 до 22.00.

Затем градоначальник побывал 
на площадке для воркаута, ролле-
ров и скейтеров. Здесь уже завер-
шен монтаж оборудования, трибун, 
скамеек. Ко Дню металлурга объект 
планируют запустить, остались лишь 
мелкие штрихи. Впрочем, велоси-
педистам и скейтерам это не меша-
ет начать осваивать новую площад-
ку уже сейчас. 

Тем временем в этой зеленой зо-
не проходят мероприятия: на про-
шлой неделе стартовал проект «Лет-
ние парки Магнитки», в рамках кото-
рого каждую неделю с пятницы по 
воскресенье с 16.00 до 20.00 в парке 
у Вечного огня в числе прочего про-
ходят музыкальные, танцевальные, 
спортивные мероприятия. Пригла-
шаем магнитогорцев посетить их и 
в эти выходные.

В парке у Вечного огня кипят работы

Перекрёстку 
быть!

Реконструкция перекрестка на 
проспекте Ленина и улице Грязно-
ва началась. 

Конечный результат горожане 
увидят в следующем году. На пер-
вом этапе ведутся работы по усиле-
нию коммуникаций всех инженер-
ных сетей: водо-, электро-, газоснаб-
жения, телефонной связи, ведь после 
создания новых полос движения на-
грузка на них возрастет, отметил на-
чальник управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации города Александр 
ПЕЧКАРЕВ. 

Сейчас вдоль улицы Грязнова ра-
ботают специалисты МП «Водоканал», 
им предстоит привести в порядок 
сети водоснабжения и водоотведе-
ния, а также усилить хозфекальный 
коллектор, проходящий вдоль про-
спекта Ленина.

В 2019 году планируют создание 
дополнительных полос для правого 
поворота и островков безопасно-
сти для пешеходов, как и на пере-
кресте проспекта Карла Маркса и 
улицы Грязнова. Такая реконструк-
ция транспортной развязки позво-
лит существенно увеличить пропуск-
ную способность перекрестка и зна-
чительно уменьшит пробки.

На обновленном перекрестке для 
ларьков не останется места. Адми-
нистрация города уже обратилась к 
предпринимателям с просьбой пе-
ренести свои нестационарные тор-
говые объекты на другие, специаль-
но выделенные для них территории. 
Демонтаж киосков начнется на сле-
дующей неделе.

 Наталья ЛОПУХОВА

Реконструкция Реконструкция 
продолжаетсяпродолжается
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Нужен доступ
В минувший понедельник в 11 ча-

сов вечера произошло отключение 
газа в домах поселка «Западный-1». 

Причиной стала авария на 
ГРПШ, которую обслуживает АО 
«Газпром газораспределение Че-
лябинск» в Магнитогорске. Авария 
привела к отключению всего посел-
ка. Во вторник с 8.00 специалисты 
АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» приступили к аварий-
но-восстановительным работам, по-
сле окончания которых будет осу-
ществлен пуск газа в жилые дома 
поселка «Западный-1». Жителям по-
селка необходимо обеспечить до-
ступ аварийных бригад к сетям га-
зоснабжения, находящимся на тер-
ритории домовладений.

 Ситуация
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 Вести с ММК Компенсации

 Каникулы

 Валентина СЕРДИТОВА

Каждый день воспитанников за-
полнен до предела: ребята ходят в 
кино, боулинг, на дискотеку, посеща-
ют развлекательный центр, станцию 
юннатов, и все это благодаря педаго-
гам-воспитателям, которые сделали 
все возможное, чтобы отдых детей 
стал незабываемым, а полученного 
заряда энергии хватило на долгий 
учебный год.

Утро в лагере средней школы 
№63 начинается с плотного завтра-
ка. В столовую ребята подтягивают-
ся к 9.15, и там их уже ждут накрытые 
столы. Завтрак должен быть сбалан-
сированным и сытным, от него зави-
сит количество энергии, которая по-
надобится школьникам, чтобы актив-
но провести время до обеда.

Вместе с заведующей произ-
водством столовой Галиной НО-
ВИЦКОЙ изучаем меню и приходим 
к выводу, что завтрак – это букваль-
но полноценный обед. Что ели ребя-
та? Запеканку из творога со сгущен-
ным молоком, кашу «Янтарную», ка-
као, хлеб. На следующий день утром 
давали омлет с сыром, кашу молоч-
ную, кофейный напиток и хлеб. В 
день нашего знакомства ребят жда-
ли ленивые вареники, молочная ка-
ша, чай с молоком. Галина Ивановна 
показывает порцию типового меню в 
городских лагерях дневного пребы-
вания, предназначенную для школь-
ника. Нам остается констатировать, 
что так можно и взрослого накор-
мить: вареники – 100 граммов, ка-

ша – 200 граммов, такое же количе-
ство какао, хлеб с маслом. 

– К обеду дети едва ли успевают 
нагуливать аппетит, – говорит учитель 
физкультуры, а теперь и воспитатель 
Татьяна АЛЕКСЕЕВА, – но мы стара-
емся, чтобы они проводили время в 
интенсивном режиме, чтобы после 
плотного завтрака «освоили» и обед. 

В полдень развлекательные меро-
приятия заканчиваются, ребята при-
ходят в здание школы, объясняет на-
чальник лагеря и учитель музыки 
школы №63 Евгения ДМИТРИЕВА, 
в половине первого усаживаются за 
столы. И здесь их ждет новое «испы-
тание»: первое, второе, салат и компот. 

Вновь порции, разработанные техно-
логами муниципального предприятия 
«Горторг», питательны, сбалансирова-
ны и увесисты: винегрет, щи со свежей 
капустой, запеченная в яйце куриная 
грудка, макароны, компот из кураги, 
два сорта хлеба. 

Меню действительно разнообраз-
но, на каждый день предусмотрено 
свое блюдо: в среду был салат из по-
мидоров и огурцов, картофельный суп 
с бобовыми, картофельная запеканка 
с мясом, витаминный напиток из ши-
повника, а в пятницу ребят потчевали 
супом-лапшой, куриным суфле, овощ-
ным рагу и салатом. Предусмотрен и 
не менее насыщенный полдник с вы-

печкой (булки и пироги повара гото-
вят сами), с молоком, кефиром или со-
ком и с обязательным яблоком, гру-
шей или бананом. 

Даже хорошая хозяйка вряд ли 
может позволить себе такое еже-
дневное кулинарное изобилие. А 
вот повара школьной столовой го-
товы творить изо дня в день. Вкус-
ные обеды обеспечивают Гульсина 
КАРАКАЕВА, Надежда БАЙНАЗА-
РОВА, Татьяна ШАПОВАЛОВА. Во 
всем им помощь и опора – мойщи-
ки посуды Оксана ЧУЖИНА и Ро-
за ДАВЛЕТОВА. 

ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат», АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябин-
ской области» совместно с ООО «Рус-
фаундриконсалт» и SEEIF Ceramic, a.s. 
(Чешская Республика) в рамках меж-
дународной промышленной выстав-
ки «Иннопром-2018» в Екатеринбур-
ге подписали соглашение о сотруд-
ничестве.  

Подписи под соглашением по-
ставили генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ, ди-
ректор агентства инвестиционно-
го развития Челябинской области 
Алексей БОБОВ, директор «Рус-

фаундриконсалт» Максим СУДА-
КОВ и директор SEEIF Ceramic То-
маш СТОШЕК.

Соглашение предусматривает 
совместную работу, направленную 
на создание производства высоко-
технологичной огнеупорной продук-
ции на территории Индустриального 
парка ММК, что сформирует условия 
для диверсификации экономики мо-
ногорода, появления новых рабочих 
мест и притока инвестиций. В новое 
производство будет инвестировано 
680 миллионов рублей, что обеспе-
чит работой 150 местных жителей.

Новый завод по производству 

огнеупорной неформованной про-
дукции планируют запустить во вто-
рой половине 2019 года, производ-
ство включает в себя три основные 
технологические линии: линию по 
производству леточных и набивных 
масс для доменного производства, 
линию по производству сухих огне-
упорных бетонных смесей для чер-
ной и цветной металлургии, линию 
по производству узкофункциональ-
ных вибролитых изделий для чер-
ной и цветной металлургии, изго-
товленных из огнеупорных бетон-
ных смесей.

Продукция будет выпускаться 

на современном экологичном обо-
рудовании известных европейских 
компаний и по технологии от веду-
щих мировых производителей ог-
неупорной неформованной про-
дукции. Высокая автоматизация 
технологического процесса и, как 
следствие, точность попадания в 
заданные химико-физические па-
раметры готового продукта позво-
ляют прогнозировать высокое ка-
чество материалов, которое будет 
отвечать самым жестким требова-
ниям металлургов, сообщает управ-
ление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

− Площадка Индустриально-
го парка ММК представляет со-
бой готовый имущественный ком-
плекс площадью 65 гектаров со 
всей инженерной инфраструкту-
рой, развитой железнодорожной 
сетью – здесь созданы все усло-
вия для быстрого старта практиче-
ски любого нового производства. 
«ММК-Индустриальный парк» про-
шел аккредитацию в Министерстве 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, что дает воз-
можность инвесторам применять си-
стему налоговых льгот – обнуление 
ставки налога на имущество и сни-
жение на 3,5 процента региональной 
составляющей ставки налога на при-
быль. Реализация проекта по произ-
водству огнеупорной продукции на 
территории Индустриального парка 
позволит инвестору интегрировать-
ся в технологическую цепочку Груп-
пы ММК, – отметил генеральный ди-
ректор ММК Павел Шиляев.

Соглашение Соглашение 
о сотрудничествео сотрудничестве

Резидентом 
Индустриального 

парка ММК 
станет крупный 

европейский инвестор


 п
ре

сс
-с
лу

ж
ба

 М
М
К

Лето в городеЛето в городе

Пока родители на работе, дети 
в городских лагерях отлично отдыхают
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Маткапитал −
на оплату 
услуг 

Специалисты ОПФР по Челябин-
ской области продолжают консуль-
тировать южноуральцев в отноше-
нии распоряжения средствами ма-
теринского капитала.

Такими средствами можно ком-
пенсировать расходы на приобре-
тенные товары и услуги для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. Поря-
док действий семьи, решившей рас-
порядиться материнским капита-
лом на эти цели, выглядит следую-
щим образом.

Прежде всего семье необходимо 
обратиться в учреждение медико-
социальной экспертизы для внесе-
ния в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида рекомендации о 
необходимых товарах и услугах из 
соответствующего перечня. Далее 
семья может приобретать товары и 
услуги, сохраняя платежные доку-
менты: товарные или кассовые че-
ки, договоры купли-продажи либо 
иные документы, подтверждающие 
оплату. При оплате услуг подтверж-
дающим документом может быть до-
говор об их оказании.

В случае приобретения товара се-
мье необходимо обратиться в управ-
ление социальной защиты для под-
тверждения наличия приобретен-
ного товара. Не позднее пяти дней 
после обращения представитель 
органа соцзащиты приходит к се-
мье домой и составляет акт провер-
ки наличия товара, один экземпляр 
которого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд. Да-
лее владелец сертификата на мате-
ринский капитал может обращаться 
в Пенсионный фонд за компенсаци-
ей соответствующих расходов. Вме-
сте с заявлением на компенсацию 
средств также подаются индивиду-
альная программа реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, до-
кументы, подтверждающие расходы 
на приобретенные товары и услуги, 
акт проверки приобретенного това-
ра для ребенка-инвалида, реквизиты 
счета владельца сертификата в кре-
дитной организации.

В случае положительного реше-
ния необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит на 
счет владельца сертификата не позд-
нее чем через два месяца со дня при-
нятия заявления.

Использовать материнский капи-
тал на приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов се-
мьи могут сразу после оформления 
сертификата, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, давшего право на ма-
теринский капитал. Индивидуаль-
ная программа реабилитации при 
этом должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг. 
Средствами материнского капитала 
не могут быть компенсированы рас-
ходы на медицинские услуги, реаби-
литационные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации и услу-
ги, предусмотренные федеральным 
законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».
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Место притяжения

 Наталья ЛОПУХОВА

(Окончание. Начало в «МР» №96, 
10 июля 2018 г.)

Мы продолжаем рассказ о путе-
шествии по Уралу, о впечатлениях от 
Златоуста и протянувшегося непода-
леку легендарного национального 
парка, где корреспондент «Магни-
тогорского рабочего» побывала со 
своей семьей.

Дороги воды
Все тропы Таганая – это в первую 

очередь дороги воды, рассказывает 
наш проводник. Весной, во время та-
яния снегов, и после дождей много-
численные ручьи прокладывают себе 
русла меж камней и корней, а уже за 
ними, посуху, идут люди. Мы выбрали 
верхнюю тропу, идущую через курум-
ники – завалы гигантских камней, слов-
но реки стекающие со склона горы. 

Нижняя тропа полностью затоп-
лена, предупредили нас в централь-
ной усадьбе. Впрочем, и здесь ручьи 
то и дело перебегают нам путь. Тага-
найский хребет – заболоченные го-
ры, и воды здесь куда больше, чем 
хотелось бы.

Все тропы промечены, чтобы не 
сбиться с пути, особенно зимой. На-
ша – на Гремучий ключ и далее на От-
кликной гребень – бело-сине-белая. 
Эти метки на деревьях и камнях от-
лично помогают, особенно когда пе-
ребираешься через курумники и в 
нагромождении камней перестаешь 
понимать направление.

Весна в этом году на Урал при-
шла поздно, но в горы она прихо-
дит еще позднее, а поднимаясь к 
вершинам, мы можем видеть, как 
время течет вспять. Если внизу уже 
буйствует лето, то чем выше, тем ту-
же сжимают кулачки только-только 
разворачивающиеся папоротники, 
тем мельче лист на березах, кото-
рые распустились буквально пару 
недель назад, еще в белой кипени 
черемуха, а цветы – те, что уже дав-
но отцвели в низинах, – здесь толь-
ко раскрывают лепестки.

Наш путь преграждает река Тесь-
ма – неширокая тесемка воды с пе-
стрым узором бурунов, камней, ли-
стьев и веточек, несомых потоком, 
а над ней – мост, чья высокая арка 
наглядно показывает, каким мощ-
ным может быть течение во время 
паводка. 

Вода в реке ледяная и отлично бод-
рит после трудной дороги – в этом 
мы тоже убедимся, окунувшись на 
обратном пути.

Недалеко от входа на первый 
приют Таганая – Белый ключ – нас 
встречает могучий «Лесной дед» – 
огромный нарост на стволе дерева. 
Туристы чтят его как хранителя этих 
гор и оставляют у корней монетки, 
конфеты и прочие мелкие подноше-
ния. Поддерживаем эту традицию и 
мы. Дед нас принял – все три дня по-
года была хорошей, что удивитель-
но для этих краев: район Златоуста 
– одно из самых богатых на осадки 
мест в Челябинской области.

От Белого ключа начинается 
подъем на вершину Двухглавой соп-
ки – двести ступеней, а затем долгий 
путь между курумниками наверх. 
Но это приключение мы оставляем 
на какой-нибудь следующий поход.

Дальше начинается самый слож-
ный участок тропы: впереди нас ждут 
каменные реки курумников. Самой 
младшей участнице похода – шести-
летней Ульяне – наш гид Ольга Росто-
ва показывает, как правильно вести 
себя на сложных препятствиях: где-
то придется встать на четвереньки, 
а где-то вспомнить о «пятой точке 
опоры». Но что интересно – глядя 
на юных златоустовцев, ощущаешь, 
будто в каждого из них встроен лич-
ный гироскоп – так ловко и безоши-
бочно находят они самый легкий и 
короткий путь среди скал.

Печка для пришельцев
Вот пройдены восемь киломе-

тров тернистого пути, и нас встреча-
ет Гремучий ключ – еще один лесной 
кордон, ставший приютом для тури-
стов. Убеждаюсь, насколько все се-
рьезно оборудовано: дом лесника, 
бани, вагончики для туристов, му-
сорные баки и даже солнечные ба-
тареи – другого способа получить 
электричество тут нет. Оплачиваем 
место для установки палатки и охап-
ку дров – увы, добыть их в окрестно-
стях непросто: туристы давно собра-
ли весь валежник. 

Стоянки и разведение костров 
вне приютов на территории нацио-
нального парка запрещены: пожары 
для этого места были бы страшным 
бедствием, а тушить их затрудни-
тельно – технику по горным тропам 
не подогнать.

На поляне я вижу необычный по-
мост – оказывается, на нем зимой 
строит иглу и живет неделями турист 
и фотограф из Кургана Валентина 
Прокопьева. Вообще, Таганай соби-
рает множество интересных людей. 
Среди них фотохудожники Дмитрий 
Гостев, Даниил Коржонов, много пи-
сателей и даже любителей эзотери-
ки. Искать «места силы» в здешних 
горах с некоторых пор стало модно. 

– Дело было году примерно 
в 2008-м, – рассказывает наш прово-
дник. – Сидим в Челябинске на кухне у 
знакомых и смотрим передачу про то, 
как зарубежные уфологи посетили Та-
ганай в поисках аномального. Под ви-
ды летней природы звучит умеренно 
пафосный и неумеренно бредовый 
текст о разбившемся там корабле при-
шельцев, «части которого до сих пор 
лежат на склонах горы», и показывают 
вид как раз с нашего любимого подъ-
ема: каменный вал, а на нем длинный 
металлический ящик, одна из его сте-
нок забрана решеткой. И тут знакомый 
говорит: «Да это ж еще в восьмидеся-
тые ходили ребята в зимний поход че-
рез хребет, стали его переваливать – 
зимнюю печку нести тяжело. Подумали: 
зачем тащить ее в гору, если вечером 
будем дома? − и бросили. До сих пор 
лежит...» А вы говорите − пришельцы.

Драгоценные ручьи 
и каменные драконы

Таганай не зря называется под-
ставкой Луны – каждый вечер она, 
почти полная, выползала для нас из-
за хребта и красовалась, заливая бе-

лым светом окрестности. А вот звезд 
дождаться не хватало сил – падали 
спать гораздо раньше, чем наступа-
ла короткая ночь солнцестояния.

Но Таганай радовал нас другими 
драгоценностями. В соседнем ручье 
– Гремучем ключе, одном из прито-
ков Тесьмы, – можно запросто на-
мыть целую горсть гранатов. От ле-
дяной воды ломит пальцы, но азарт 
старателя захватывает и взрослых, и 
ребятню. Ювелирной ценности они 
не имеют: большинство кристаллов 
проросли железом, но чувство об-
ладания личным сокровищем при-
тягивает. Много гранатов встречает-
ся по дороге на Откликной гребень 
– одно из красивейших мест Таганая, 
куда мы идем на следующий день.

Без рюкзаков подъем к подножию 
Откликного кажется легкой прогул-
кой. А вот затем начинается веселье. 
Здешние горы не похожи на наши: 
под высокими, перистыми зубцами 
склоны словно отсыпаны гравием, и, 
лишь подойдя, понимаешь, что каж-
дый камень величиной с мусорный 
контейнер, а то и с грузовик. Пере-
бираться с одного на другой – дело 
непростое, а порой даже и опасное. 
Кое-где можно найти тропку, но ме-
стами она завалена новым оползнем. 
Большинство зубцов гребня длин-
ного хребта-дракона без снаряже-
ния не покорить, мы же взбираем-
ся на краешек его хвоста, но впечат-
лений хватает.

Экстрима добавляет ветер, кото-
рый усиливается с каждым метром 
подъема, а на вершине становится 
просто пугающим. На пике Отклик-
ного гребня ветер всегда, штиля не 
бывает, говорит наш гид. И в этом 
ветре, как в воде, есть течения, да-
же прилив и отлив: в первой поло-
вине дня ветер течет вниз с горы, а 
после полудня, когда согретые кам-
ни начинают подогревать воздух над 
собой, ветер начинает подниматься 
по склонам вверх. 

Но какая красота открывается 
с каждым новым метром! Вот под-
нимается из-за горизонта ровная 
округлая шапка одной из вершин 
таганайского хребта Круглицы, до 
которой еще километров семь пу-
ти. А под ней и вдоль, и вдаль – зе-
леный океан лесов, более светлые 
волны берез, осин и лип, более тем-
ные − хвойных. С другой стороны за 
Двуглавой прячется Златоуст, лишь 
кокетливо сверкнув зеркальцем во-
дохранилища. С вершины мир огро-
мен и широк, и, глядя вдаль на де-
сятки километров, видишь горы, за 
ними – тени гор, а дальше – лишь 
мысль о горах…

Поздравляем детей с первым ты-
сячником, на который они поднялись 
(вполне можно присваивать каждо-
му туристическую категорию), и на-
чинаем спуск. Он куда сложнее и 
длиннее подъема, и выходим мы не 
на плато, с которого начинали подъ-

ем, а в лес под другим склоном. При-
ходится возвращаться.

На следующее утро небо начина-
ет покрываться сеткой перистых об-
лаков: приближается непогода, пред-
упреждает наш проводник. И верно 
– пока собираем палатку, небо затяги-

вает тучами. Правда, Таганай нас от-
пускает твердыми, сухими тропами 
– дождь начинает накрапывать уже 
в городе. Поход окончен, до свида-
нья, горы, ждите нас снова в следу-
ющем году.

Луна в ладони Луна в ладони 
ТаганаяТаганая

Туристический Урал не разочарует Туристический Урал не разочарует 
любого путешественникалюбого путешественника
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 Реклама

 Официально

 Светлана ЛОКТИОНОВА, 
библиотекарь библиотеки 

семейного чтения №10

Он был посвящен 120-летию со 
дня открытия Государственного Рус-
ского музея для посетителей. Уже 
несколько лет при Магнитогорской 
картинной галерее действует инфор-
мационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал». На его базе и был создан проект, 
который занял второе место на VII 
Международном конкурсе мульти-
медийных ресурсов Русского музея. 

Представленная кинозарисовка 
«Слава и гордость России» стала ре-
зультатом постоянных занятий детей 
в «Клубе любителей русского искус-
ства» под руководством заведую-
щей виртуальным филиалом МКГ 
Лилии ФИЛАТОВОЙ. Клуб был соз-
дан три с половиной года назад при 
содействии городского управления 
культуры и заместителя начальни-

ка отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения Елены ЛАГУТОЧКИНОЙ. 
Именно здесь воспитанники школы-
интерната «Семья» узнали много ин-
тересных подробностей о произве-
дениях художников, составляющих 
славу отечественного искусства, по-
знакомились с различными жанрами, 
тематическим разнообразием нацио-
нальных шедевров. В ходе реализа-
ции проекта выяснилось, что маль-
чики любят рассматривать баталь-
ные сцены и исторические сюжеты, 
а вот девочек трогают картины, по-
священные материнству, семье, кра-
соте природы. В соответствии с эти-
ми предпочтениями и строилась ки-
нозарисовка. Роль режиссера взяла 
на себя Лилия Филатова, ей помога-
ли сотрудник Магнитогорской кар-

тинной галереи Ирина ТЕРЕЩЕН-
КО и педагоги школы-интерната «Се-
мья» во главе с куратором Татьяной 
ВАСИЛЕНКО, сумевшие увлечь ре-
бят этим интересным делом. 

Награждение победителей меж-
дународного конкурса состоялось 
в Санкт-Петербурге. Но посколь-
ку юные магнитогорцы не смогли 
там присутствовать, их чествова-
ние проходило в стенах Магнито-
горской картинной галереи. Пре-
людией к празднику стал концерт-
ный номер в исполнении ансамбля 
скрипачей «Концертино» Дома му-
зыки под управлением Валерии 
Шевляковой. Специалист город-
ского управления культуры Еле-
на Сологуб и директор Магни-
тогорской картинной галереи 
Юлия КРИВОШАПКО поздравили 

отличившихся на  международном 
конкурсе ребят и вручили подар-
ки от Русского музея − целую стоп-
ку книг для работы с виртуальным 
материалом, подписанных дирек-
тором Русского музея Владими-
ром ГУСЕВЫМ, а также сувениры 
с изображением картин известных 
художников. Надо сказать, что это 
уже вторая победа на счету клуба 
любителей русского искусства. Пер-
вым лавры победителя снискал ви-
деоролик «Мой город у Магнитной 
горы», его отметили на V Междуна-
родном конкурсе мультимедийных 
ресурсов Русского музея. «Клуб лю-
бителей русского искусства» про-
должает свою работу и ждет жела-
ющих даже в период летних каникул.

 Выставки

Воспитанники Воспитанники 
школы-интерната школы-интерната 
«Семья» покорили «Семья» покорили 

жюри конкурса жюри конкурса 
«Мой русский «Мой русский 

музей»музей»

«Слава и гордость «Слава и гордость РРоссии»оссии»
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Лучше узнать прошлое своего края по-
могает знакомство с биографиями людей, 
обычаями и традициями.

История города Магнитогорска офи-
циально начинается с прибытия первого 
поезда в 1929 году, основание же края бе-
рет начало в 1743 году. Именно тогда гу-
бернатор Оренбургской губернии Иван 
Неплюев принял решение о строитель-
стве пограничной крепости. В 1865 году 
пограничная линия была расформирова-
на, поселок Магнитный стал центром каза-
чьей станицы. В недрах располагающейся 
рядом горы Магнитной было обнаружено 
огромное количество богатейшей желез-
ной руды, что и послужило основой для 
строительства комбината и города. 

В левобережной библиотеке семейного 
чтения №10 прошла встреча казаков каза-
чьей национальной общины станицы Маг-
нитной с учениками школы №16. Меропри-
ятие было приурочено к 275-летию стани-
цы. На встрече выступил магнитогорский 
историк и краевед, казак Игорь БАБА-
ЕВ. Он рассказал школьникам о возникно-
вении казачества в нашем крае. Гость эмо-
ционально и интересно поведал о славном 
и трагическом прошлом казачества, о пу-

тях его возрождения. Дети с воодушевле-
нием реагировали на рассказ, некоторые 
отметили, что являются потомками казаков.

После выступления гости подарили би-
блиотеке новую книгу историка казачества, 
профессора ЛЫСЕНКО, с автографом автора. 

Мероприятие сопровождалось элек-
тронной выставкой, посвященной юбилею 
станицы. В ней были отражены лучшие из-
дания об истории нашего края, написан-
ные историками Иваном ГАЛИГУЗО-
ВЫМ, Александром ДЕГТЯРЕВЫМ, кра-
еведами Владимиром БАКАНОВЫМ, 
Галиной ГОНЧАРОВОЙ и другими. Ма-
териал, представленный в книгах, боль-
шей частью не архивный, а собранный при 
общении с людьми. Дополнили электрон-
ную выставку видеосюжеты о казачестве 
и штурме станицы Емельяном Пугачевым. 

В завершении встречи все присутству-
ющие сфотографировались на память. Для 
желающих казак Павел ХРАМОВ проде-
монстрировал искусство фланкировки 
казачьей шашкой, что вызвало восторг у 
присутствующих. 

Станице Магнитной – 275 летСтанице Магнитной – 275 лет

Её история живет в сердцах 
и памяти горожан

Конкурсный управляющий Чулко-
ва Юлия Викторовна (ИНН 744514442721, 
СНИЛС 131-192-39833), член Ассоциации 
СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, почт. адрес СРО: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), дей-
ствующая на основании решения Арбитраж-
ного суда Челябинской обл. от 08.11.18 г. по 
делу №А76-7958/2017, сообщает о резуль-
татах проведения открытых торгов по про-
даже имущества ООО «Колея 1520» (ИНН 
7444060830, ОГРН 1097444000720, Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, 55/1-36). 
Лот №1. УАЗ-220695-04, спец.пассажирский, 
VIN XTT220695D0481270, цвет белая ночь, 
2013 г. выпуска. Цена продажи 163 000 руб. 
Победитель – Гаврилов Павел Геннадьевич 
(ИНН 744409208112) – не имеет заинтере-
сованности по отношению к должнику, кон-
курсному управляющему, кредиторам, СРО.
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Информация о результатах 
проведенного конкурса 

на включение кандидатов 
в кадровый резерв 

администрации Магнитогорска
28 июня 2018 года в администра-

ции города Магнитогорска состоял-
ся конкурс на включение кандида-
тов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа. По итогам 
конкурса в кадровый резерв (в рей-
тинговом порядке) включены следу-
ющие кандидаты:

по должности начальника отде-
ла анализа и планирования дохо-
дов управления финансов адми-
нистрации города:

Шагидуллина Альбина Фаритовна;
Равина Любовь Сергеевна;
по должности заместителя на-

чальника отдела финансирова-
ния муниципальных предпри-
ятий управления финансов адми-
нистрации города:

Неверовская Маргарита Юрьевна;
Душина Екатерина Александровна;
по должности заместителя главы 

администрации Ленинского рай-
она города Магнитогорска:

Саханская Влада Вячеславовна;
Антонова Людмила Борисовна;
по должности начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Ленинского рай-
она города Магнитогорска:

Школина Екатерина Александровна;
Руслекова Анна Сергеевна;
по должности заместителя гла-

вы администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска:

Ольшакова Ольга Владимировна;
Суханова Светлана Александровна;
по должности начальника отдела 

ЗАГС администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска:

Калинина Ольга Владимировна;
Домеловская Татьяна Владими-

ровна;
по должности заместителя главы 

администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска:

Антонова Людмила Борисовна;
Саханская Влада Вячеславовна;
по должности начальника об-

щего отдела администрации Ор-
джоникидзевского района горо-
да Магнитогорска:

Логутова Елена Евгеньевна;
Атаманова Дилара Равилевна.
Конкурс на включение кандида-

тов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа по должно-
сти начальника отдела инвестиций 
и предпринимательства управле-
ния экономики и инвестиций ад-
министрации города признан не-
состоявшимся.
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2018 года №109

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

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год, 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 19 декабря 2017 года 

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

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) 

на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 13 371 829,24 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 8 820 024,95 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 13 802 240,66 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 430 411,42 тыс. рублей.»;
2) Приложения №№ 4, 6, 8, 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Решению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

№ п/п Наименование Сумма
1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением) 136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 242 660,00
Итого дотации: 666 122,00
4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной 

платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

306 426,60

5 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 48 107,90

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 590,00
7 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортив-

ных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в 
местах массового отдыха населения

5 134,88

8 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации пере-
возки обучающихся 14 580,00

9 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

4 809,00

10 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми -инва-
лидами качественного образования

344,10

11 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 1 614,30

12 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

9 204,70

13 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 957,00

14 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации 34,60

15 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30
16 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедо-

ступных библиотек 171,20

17 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 1 310,00

18 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных от-
ходов и ликвидацию накопленного экологического вреда 9 500,00

19 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 850 000,00

20  Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской обла-
сти муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

2 184,50

21 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и об-
разовательных организациях

880,40

22 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) 
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России

114 900,00

23 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки 
по базовым видам спорта 2 699,84

24 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области 566 555,50

25 Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очист-
ных сооружений канализации 

14 000,00

26 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 6 500,00
27 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строи-

тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

15 000,00

28 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания

7 161,40

29 Субсидии местным бюджетам на поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров 1 444,80

30 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 123 174,50

31 Субсидии на предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства эконом-класса 

9 877,24

32 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 827,00

Итого субсидии: 2 151 983,76
33 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления город-

ских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

297,80

34 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги 332,60

35 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 806,60

36 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

1 408 844,70

37 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения
на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных

297,60

38 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей» 

177 332,10

39 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

15 376,00

40 Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком  «Почетный донор России» 29 841,60

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи) 

181,20

42 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг) 

586,90

43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1 751 815,50

44 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер 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» (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 838,00

45 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 13 047,90

46 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 942,80
47 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 222 171,70

48 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

89 844,00

49 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 221 105,10

50 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье 28 019,10

51 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 20 108,60
52 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

25 578,70

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме 

283,86

54 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 4 997,10

55 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

46 548,10

56 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, расположенных на территории Челябинской области

86 746,10

57 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

113 813,81

58 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

267 461,70

59 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 18 993,50

60 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 

81,00

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 896,59

62 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

126 238,10

63 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 4 709,80

64 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

215 640,51

65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 34 086,10

66 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий по организации предо-
ставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

7 794,80

67 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 2 532,90

68 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

41 112,20

69 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) 382 979,00

70 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан 294 043,32

71 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 229 815,40

72 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях 

5 916,70

73 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 192,60

74 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

20 542,50

Итого субвенции: 6 001 794,19
75 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинемато-

графии 125,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 125,00
ВСЕГО: 8 820 024,95
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Приложение №6
к Решению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2018 год

тыс. рублей

Наименование Целевая статья
Группа 
вида 
расходов

Раздел Под-
раздел Сумма

ВСЕГО     13 802 240,66
Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 843 225,14

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 271 441,35
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 270 904,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 706 821,07

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 408 844,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70

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

01 1 01 03900 300 10 04 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 38 418,36

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошколь-
ные образовательные организации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 192,30

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольно-
го возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошколь-
ных образовательных учреждений»

01 1 02 00000    537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных об-
разовательных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 693 563,98
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

01 2 01 00000    2 664 746,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 453 512,85

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

01 2 01 03900 300 10 04 31 548,10

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 42 560,75

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организаци-
ях (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 получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечения дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 267 461,70

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

01 2 01 84900 600 07 02 41 112,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 191,89

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеоб-
разовательных учреждений»

01 2 02 00000    10 795,67

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 10 795,67

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры обра-
зовательных учреждений»

01 2 03 00000  07 09 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организации пере-
возки обучающихся (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 18 021,94

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    555 835,34
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере образования»

01 3 01 00000    297 580,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 232 013,75

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 01 71680 600 07 03 64 952,65

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 613,60

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 02 00000    174 712,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 129 681,15

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 3 02 71680 600 07 03 45 031,66

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере физической куль-
туры и спорта»

01 3 03 00000    80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере образования»

01 3 04 00000    2 525,07

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 525,07

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 05 00000    149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    141 295,20
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лаге-
рях с дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 00000    13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

01 4 02 00000    128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97
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Расходы на предоставление субсидий юридическим ли-
цам на возмещение 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 каникулярное время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    5 390,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    5 390,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 09 397,25

Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 846,83

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 3 545,92

Софинансирование расходов на организацию и про-
ведение мероприятий с детьми и молодежью (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

01 6 00 00000    175 699,27

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 01 00000    172 234,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 117 732,67

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 9 964,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 491,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 251,77

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000    3 464,37
Мероприятия по развитию образовательной среды (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 464,37

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

02 0 00 00000    129 703,00

Подпрограмма «Организация оказания медицинской по-
мощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 00000    98 730,89

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 00000    98 730,89

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 01 32 674,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 02 32 283,15

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 04 14 359,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 09 19 413,80

Подпрограмма «Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению города Магнитогорска»

02 2 00 00000    30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями»
02 2 01 00000    270,00
Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 2 01 20080 600 09 09 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы медицинских организаций»

02 2 02 00000    15 541,35

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

02 2 02 00030 600 09 09 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области здра-
воохранения»

02 2 03 00000    12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохране-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоро-
вья населения города Магнитогорска»

02 2 04 00000    3 160,76

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 
населения города Магнитогорска (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

02 2 04 20100 600 09 09 3 160,76

Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000    423 895,74

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и ту-
ристической деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000    423 895,74

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    412 083,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 35 611,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 10 658,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 10 658,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений ( Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 260 344,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 248,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 7,00

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематогра-
фии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 61400 600 08 01 125,00

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 71680 100 08 01 14 225,57

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 01 71680 600 08 01 77 063,82

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение муниципальных детских и кукольных театров 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 L519А 200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 L519А 600 08 01 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению культуры администрации 
города Магнитогорска»

03 1 02 00000    10 335,14

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 02 00030 600 07 03 5 296,79

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 02 00030 600 08 01 5 038,35

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры администрации города 
Магнитогорска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

03 1 03 00000    1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного 
оборудования, компьютерной техники, программного 
обеспечения, учебно-методической литературы и нотных 
изданий для учреждений дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Маг-
нитогорске»

03 1 04 00000    300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогор-
ске (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 00000    356 221,15

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000    306 221,15

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

04 1 01 00000    306 221,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 61 572,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 65 298,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 22 845,83

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

04 1 01 71680 600 11 01 13 233,00



Официальные материалыОфициальные материалыСреда
11 июля 2018 года8

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

04 1 01 71680 600 11 02 10 940,78

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 127 065,07

Финансовая поддержка организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской Федерации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 L0810 600 11 03 1 414,69

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта»

04 2 00 00000    50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта»

04 2 01 00000    50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000    2 394 770,05

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 394 595,05

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 791 915,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 02 870,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 04 2 890,73

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 00010 600 10 02 118,50

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10020 300 10 03 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 41 982,20

Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 065,70

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 5 849,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21100 300 10 03 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 499,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21200 300 10 03 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О звании «Ветеран труда Че-
лябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21400 200 10 03 11,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 21400 300 10 03 580,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21700 200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами свя-
зи в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21700 300 10 03 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 440,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 10 084,37

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 22330 200 10 04 357,30

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22400 300 10 04 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 195,00

Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 852,90

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, 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» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 417,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 22700 300 10 04 27 601,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 17 268,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 578,10

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 310,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 384,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 49000 300 10 03 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 487,90
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Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 216,84

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 52200 300 10 03 29 624,76

Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 080,00

Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 52500 300 10 03 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 7,10

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 177 325,00

Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим 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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 9 343,08

Предоставление субсидии общественным организациям 
инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, осущест-
вляющим деятельность по их реабилитации, защите прав 
и законных интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жиз-
ни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленно-
сти инвалидам города Магнитогорска (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 280,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 60,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 75800 300 10 03 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление граж-
данам адресной субсидии в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление граж-
данам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная 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 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 R0840 200 10 04 298,30

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 R0840 300 10 04 19 886,90

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 R4620 300 10 03 15 054,33

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в городе Магнитогорске»

05 1 02 00000    89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных 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 га-
рантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 62 160,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления взрослого населения»

05 1 03 00000    3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

05 1 04 00000    215 640,51

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 143 691,54

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 60 112,83

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 300 10 04 552,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 1 633,96

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граж-
дан»

05 1 05 00000    294 043,32

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 93 423,62

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 21 893,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 176 378,74

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 2 347,49

Подпрограмма «Формирование доступной среды для ин-
валидов и маломобильных групп населения»

05 2 00 00000    175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и маломобильных групп населения в 
учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000    175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, осна-
щение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, осна-
щение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    2 057 722,69

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000    58 046,98

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске» 

06 1 01 00000    58 046,98

Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
(Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 58 046,98

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска» 

06 2 00 00000    1 999 675,71

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000    1 860 791,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 26 851,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 11 155,01 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 4 484,49 

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 07 05 8,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 332 571,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 124 087,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 1 006,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 32 568,69

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 253 205,23

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в го-
роде Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 947 303,78

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 57 683,25

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 7 013,46

Мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20530 200 08 01 13 011,30

Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых 
отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20580 200 05 03 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
благоустройства (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 45 304,31

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    110 878,09
Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Светлый город» (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 110 878,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000    7 227,02
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 549,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 6 678,02

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Магнито-
горске»

06 2 04 00000    15 594,97

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 15 594,97

Основное мероприятие «Организация дорожного движе-
ния в городе Магнитогорске»

06 2 05 00000    5 184,45

Мероприятия по организации дорожного движения в го-
роде Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 05 20570 200 04 09 5 184,45

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    457 168,34

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    457 168,34

Основное мероприятие «Комплексное развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000    366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основно-
го мероприятия «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

07 1 02 00000    87 241,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основно-
го мероприятия «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 85 171,69

Мероприятия по приобретению для установки на под-
вижной состав транспортных информационных систем 
с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бе-
гущей строкой, с микрофоном (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 927,28

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

07 1 04 00000    3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 3 234,75

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

08 0 00 00000    20 258,57

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных престу-
плений и гармонизация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

08 1 00 00000    247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 00000    86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию 
преступности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию 
преступности(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 1 01 20200 300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

08 1 02 00000    161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отно-
шений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000    3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000    500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической про-
паганды и антинаркотического просвещения среди не-
совершеннолетних граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан» в сфере образования

08 2 02 00000    2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан» в сфере физической куль-
туры и спорта

08 2 03 00000    1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти»

08 3 00 00000    1 266,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    75,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 60,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
части оснащения пожарными извещателями жилых поме-
щений муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 01 S4100 200 03 10 15,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры еди-
ной дежурно-диспетчерской службы «112» администра-
ции города Магнитогорска, мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000    76,00

Мероприятия, направленные на функционирование еди-
ной дежурной диспетчерской службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000    915,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 915,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных 
ситуаций на сетях газораспределения города Магнито-
горска»

08 3 04 00000    200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и 
аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газора-
спределения города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 200,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 00 00000    15 245,57

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

08 4 01 00000    5 156,30

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 20270 200 06 05 4 512,72

Мероприятия по охране окружающей среды (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 345,98

Организация проведения на территории Челябинской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 03 00000    10 089,27

Мероприятия по рекультивации мест размещения твер-
дых коммунальных отходов и ликвидации накопленного 
экологического вреда(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 589,27

Рекультивация мест размещения твердых коммуналь-
ных отходов и ликвидация накопленного экологического 
вреда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнито-
горске» 

 10 0 00 00000    66 233,81

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

10 1 00 00000    66 233,81

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

10 1 01 00000    16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению мо-
лодым семьям социальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (строительства) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 16 867,24

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства»

10 1 02 00000    14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем населения города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 14 237,55

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного после 1 ян-
варя 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000    7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 03 S0240 400 05 01 7 171,40

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»

10 1 04 00000    965,24
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Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 04 20420 200 05 01 965,24

Основное мероприятие «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000    26 992,38

Мероприятия по строительству, реконструкции и модер-
низации газопроводов и газовых сетей (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 1 05 40090 400 05 05 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

10 1 05 S0040 400 05 05 11 890,75

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    664 643,66

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 1 00 00000    664 643,66

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образова-
ния города Магнитогорска»

11 1 01 00000    615 154,46

Мероприятия по капитальному ремонту объектов обра-
зования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 20290 200 07 09 42 286,07

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
образования (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 4 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории города Магнитогор-
ска (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории города Магнитогор-
ска (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 2 312,89

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 00000    14 581,76

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 02 20430 200 05 05 67,72

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации в городе Магнитогорске (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 02 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации в городе Магнитогорске (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 05 414,89

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов физкульту-
ры и спорта города Магнитогорска»

11 1 03 00000    12 549,02

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
физкультуры и спорта (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 1 070,14

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массо-
вого отдыха населения в городе Магнитогорске (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 03 S1004 200 11 02 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массо-
вого отдыха населения в городе Магнитогорске (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 03 S1004 200 11 05 6 344,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

11 1 04 00000    11 022,98

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культу-
ры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 11 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объ-
ектов города Магнитогорска, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

11 1 05 00000    11 335,44

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 11 335,44

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в го-
роде Магнитогорске»

12 0 00 00000    5 046,76

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

12 1 01 00000    3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 521,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 23,55

Реализация муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

12 2 00 00000    1 863,30

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

12 2 01 00000    1 863,30

Мероприятия по организации деятельности, направлен-
ной на развитие инвестиционной привлекательности го-
рода Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 11 1 577,00

Мероприятия по организации деятельности, направлен-
ной на развитие инвестиционной привлекательности го-
рода Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направлен-
ной на развитие инвестиционной привлекательности го-
рода Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000    74 667,83

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000    68 430,57

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    68 430,57

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 278,97

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 966,47

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 07 05 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 62,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000    6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного 
процесса и развитие информационных систем управле-
ния финансами (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000    863 629,44

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000    794 315,64

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000    658 071,21

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 114 596,21

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 132 560,86

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 515,74

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 17 705,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 9 514,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 79 925,69

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 01 00020 300 01 13 440,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 14 231,25

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 851,67

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 143 606,34

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 124,01

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

14 1 01 20470 600 04 05 2 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 997,10

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 896,59

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 (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 5 561,33

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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 462,31

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 (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 270,96

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 72000 800 01 13 2 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

14 1 02 00000    41 878,12

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 170,68

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 664,01

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 487,62

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 276,82

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 22,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 23,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 55,86

Осуществление переданных органам государственной 
власти 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 (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 381,49

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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 725,41

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 (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магни-
тогорска»

14 1 03 00000    35 441,36

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 179,38

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 172,50

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 03 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 99,26

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 67,03

Осуществление переданных органам государственной 
власти 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 (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 130,52

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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 463,23

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 (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 55,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогор-
ска»

14 1 04 00000    35 964,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 544,18
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Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 5 794,43

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,67

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 774,91

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30

Глава местной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 69,71

Осуществление переданных органам государственной 
власти 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 (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 941,80

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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 300,38

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 (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000    50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000    5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества 
в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незасе-
ленных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 00000    69 313,80

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных докумен-
тов»

14 2 01 00000    12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 039,99

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация, повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000    56 357,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 357,37

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 00000    123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворо-
вых территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000    123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых тер-
риторий города Магнитогорска»

15 1 01 00000    83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий города Магнитогорска»

15 1 02 00000    40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 02 L5550 200 05 03 40 003,25

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    321 869,98
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

99 1 00 00000    7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    23 431,05
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 687,31

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 663,77

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 79,97

Председатель представительного органа муниципального 
образования

99 3 00 00000    5 075,66

Председатель представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

99 4 00 00000    48 553,82

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 41 645,58

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 853,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 295,83

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 701,70

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    26 790,41
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 26 790,41

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    210 744,40
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 01 3 121,13

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 7 00 00000 400 07 09 589,38

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 206 521,20

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 7 00 00000 800 04 12 512,69

Приложение №8
к Решению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
вида 
расходов

Сумма

ВСЕГО 13 802 240,66
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502 53 629,48
Общегосударственные вопросы 01 53 605,48
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 52 607,95

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 52 607,95
Председатель представительного органа муници-
пального образования

01 03 99 3 00 00000 5 075,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 47 532,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 41 645,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 5 853,27

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 33,44
Другие общегосударственные вопросы 01 13 997,53
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 997,53
Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 997,53

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

01 13 99 4 00 20470 997,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 295,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 4 00 20470 300 701,70
Образование 07 24,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 24,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 24,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 24,00

Администрация города Магнитогорска 505 971 464,82

Общегосударственные вопросы 01 733 470,42
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 437,59

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 00000 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 02 14 1 00 00000 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 437,59

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 129 391,31

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 129 391,31

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 04 14 1 00 00000 129 391,31

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 129 391,31

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 14 1 01 00020 124 394,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 114 596,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 14 1 01 25800 4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 13 801,03

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 06 14 0 00 00000 13 801,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 06 14 1 00 00000 13 801,03

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 06 14 1 01 00020 13 801,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 13 801,03

Резервные фонды 01 11 143 606,34
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 11 14 0 00 00000 143 606,34

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 11 14 1 00 00000 143 606,34

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 143 606,34

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 20350 143 606,34
Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 143 606,34
Другие общегосударственные вопросы 01 13 440 234,15
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 00000 233 712,95

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 233 712,95

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 233 712,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 13 14 1 01 00020 215 416,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 132 560,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 79 925,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 01 00020 300 440,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360 7 172,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

01 13 14 1 01 20470 9 124,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 124,01

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 01 13 14 1 01 72000 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 206 521,20
Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 206 521,20
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 206 521,20
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 19 208,30

Органы юстиции 03 04 6 031,90
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 00000 6 031,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

03 04 14 1 00 00000 6 031,90

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 6 031,90

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 6 031,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 5 561,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 462,31

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 8,26
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 12 854,40

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

03 09 08 0 00 00000 991,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

03 09 08 3 00 00000 991,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
администрации города Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 00000 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 915,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 08 3 03 20260 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 915,00

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

03 09 14 0 00 00000 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

03 09 14 1 00 00000 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

03 09 14 1 01 00020 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

03 10 08 0 00 00000 75,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

03 10 08 3 00 00000 75,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 03 10 08 3 01 00000 75,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Маг-
нитогорска

03 10 08 3 01 20240 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 60,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в части оснащения пожарными извещателями жилых 
помещений муниципальной собственности

03 10 08 3 01 S4100 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 08 3 01 S4100 200 15,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

03 14 08 0 00 00000 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных от-
ношений в городе Магнитогорске»

03 14 08 1 00 00000 247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в городе Магнитогорске»

03 14 08 1 01 00000 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по 
обеспечению общественного порядка и противодей-
ствию преступности

03 14 08 1 01 20200 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 межнацио-
нальных отношений и профилактика экстремизма на 
территории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений

03 14 08 1 02 20210 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 02 20210 300 90,00
Национальная экономика 04 110 986,81
Общеэкономические вопросы 04 01 1 412,33
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

04 01 14 0 00 00000 1 412,33

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

04 01 14 1 00 00000 1 412,33

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 1 412,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

04 01 14 1 01 00020 515,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 14 1 01 00020 100 515,74

Реализация переданных государственных полномо-
чий в области охраны труда

04 01 14 1 01 29900 896,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 14 1 01 29900 100 896,59

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

04 05 08 0 00 00000 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 297,60
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Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 297,60

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

04 05 08 4 01 91000 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

04 05 14 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

04 05 14 1 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

04 05 14 1 01 00000 2 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

04 05 14 1 01 20470 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 05 14 1 01 20470 600 2 000,00

Транспорт 04 08 9 953,66
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

04 08 14 0 00 00000 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

04 08 14 1 00 00000 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

04 08 14 1 01 00020 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66

Связь и информатика 04 10 5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

04 10 14 0 00 00000 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

04 10 14 1 00 00000 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного обще-
ства в городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Прикладные научные исследования в области нацио-
нальной экономики

04 11 1 577,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционной привлекательности 
в городе Магнитогорске»

04 11 12 0 00 00000 1 577,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

04 11 12 2 00 00000 1 577,00

Основное мероприятие «Осуществление инвестици-
онной деятельности в городе Магнитогорске»

04 11 12 2 01 00000 1 577,00

Мероприятия по организации деятельности, направ-
ленной на развитие инвестиционной привлекательно-
сти города Магнитогорска

04 11 12 2 01 20320 1 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 89 881,22
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

04 12 10 0 00 00000 14 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

04 12 10 1 00 00000 14 237,55

Основное мероприятие «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»

04 12 10 1 02 00000 14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строитель-
ства в целях обеспечения жильем населения города 
Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300 14 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 14 237,55

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционной привлекательности 
в городе Магнитогорске»

04 12 12 0 00 00000 3 469,76

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000 3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 1 933,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 521,65

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 23,55
Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

04 12 12 1 01 L5272 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

04 12 12 2 00 00000 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвестици-
онной деятельности в городе Магнитогорске»

04 12 12 2 01 00000 286,30

Мероприятия по организации деятельности, направ-
ленной на развитие инвестиционной привлекательно-
сти города Магнитогорска

04 12 12 2 01 20320 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

04 12 14 0 00 00000 72 173,91

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

04 12 14 1 00 00000 15 816,54

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

04 12 14 1 01 00020 15 816,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 15 816,54

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

04 12 14 2 00 00000 56 357,37

Основное мероприятие «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация, повышение качества 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 14 2 02 00000 56 357,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

04 12 14 2 02 00010 56 357,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 56 357,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 988,89
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 17 988,89

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

05 05 14 0 00 00000 17 988,89

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

05 05 14 1 00 00000 17 988,89

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 17 988,89

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

05 05 14 1 01 00020 17 705,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 17 705,03

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

05 05 14 1 01 65200 283,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 65200 100 270,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды 06 17 026,43
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17 026,43
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 4 858,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 4 858,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 4 858,70

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 20270 4 858,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 4 512,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 08 4 01 20270 300 345,98
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

06 05 14 0 00 00000 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

06 05 14 1 00 00000 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

06 05 14 1 01 00020 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73

Образование 07 24 513,78
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 850,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

07 05 14 0 00 00000 850,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

07 05 14 1 00 00000 850,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 05 14 1 01 00020 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 800,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации

07 05 14 1 05 20370 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 50,00

Молодежная политика 07 07 4 992,75
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 07 01 0 00 00000 4 992,75

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 07 01 5 00 00000 4 992,75
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 00000 4 992,75
Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 4 392,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 846,83

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 3 545,92
Софинансирование расходов на организацию и про-
ведение мероприятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 01 S3300 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 S3300 200 600,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 671,03
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 09 01 0 00 00000 397,25

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 09 01 5 00 00000 397,25
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 09 01 5 01 00000 397,25
Мероприятия по молодежной политике 07 09 01 5 01 20060 397,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 01 5 01 20060 100 397,25

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

07 09 14 0 00 00000 18 273,78

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

07 09 14 1 00 00000 18 273,78

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 09 14 1 01 00020 18 273,78
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 273,78

Культура, кинематография 08 22 470,43
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 22 470,43

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

08 04 14 0 00 00000 22 470,43

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

08 04 14 1 00 00000 9 514,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

08 04 14 1 01 00020 9 514,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 9 514,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000 12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, 
комплектования, учета и использования архивных 
документов»

08 04 14 2 01 00000 12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплекто-
вания, учета и использования архивных документов

08 04 14 2 01 20390 12 149,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 366,00
Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

08 04 14 2 01 28600 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 14 2 01 28600 200 806,60

Здравоохранение 09 15 082,92
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15 082,92
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

09 09 14 0 00 00000 15 082,92

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

09 09 14 1 00 00000 15 082,92

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

09 09 14 1 01 00000 15 082,92

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

09 09 14 1 01 12090 15 082,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 14 1 01 12090 100 14 231,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 14 1 01 12090 200 851,67

Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

10 06 08 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними гражда-
нами»

10 06 08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения сре-
ди несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 01 20230 300 50,00
Физическая культура и спорт 11 10 216,84
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 10 216,84

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

11 05 14 0 00 00000 10 216,84

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

11 05 14 1 00 00000 10 216,84

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

11 05 14 1 01 00020 10 216,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 216,84

Администрация Правобережного района города Маг-
нитогорска

505 35 441,36

Общегосударственные вопросы 01 30 792,36
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 921,94

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 27 921,94

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 27 921,94

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района горо-
да Магнитогорска»

01 04 14 1 03 00000 27 921,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 14 1 03 00020 26 026,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 179,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 4 172,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 03 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 664,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 67,03
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 05 14 0 00 00000 67,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 67,03

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района горо-
да Магнитогорска»

01 05 14 1 03 00000 67,03

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 14 1 03 51200 67,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 67,03

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 803,39
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 2 803,39

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 2 803,39

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района горо-
да Магнитогорска»

01 13 14 1 03 00000 2 803,39

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 13 14 1 03 00020 2 704,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 73,00
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях

01 13 14 1 03 29700 99,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 03 29700 100 99,26

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 4 649,00

Органы юстиции 03 04 4 649,00
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 4 649,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 4 649,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района горо-
да Магнитогорска»

03 04 14 1 03 00000 4 649,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 4 649,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 4 130,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 463,23

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 55,25
Администрация Ленинского района города Магнито-
горска

505 35 964,84

Общегосударственные вопросы 01 31 720,44
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 350,58

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 28 350,58

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 28 350,58

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 28 350,58

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 14 1 04 00020 26 455,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 544,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 5 794,43

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 116,41
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 69,71
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 05 14 0 00 00000 69,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 05 14 1 00 00000 69,71
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Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 69,71

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 14 1 04 51200 69,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 69,71

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 300,15
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 3 300,15

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 13 14 1 00 00000 3 300,15

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 300,15

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 13 14 1 04 00020 3 200,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 419,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 04 00020 300 2 774,91
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,30
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях

01 13 14 1 04 29700 99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 04 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 4 244,40

Органы юстиции 03 04 4 244,40
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 00000 4 244,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 4 244,40

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 244,40

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 244,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 3 941,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 300,38

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 2,22
Администрация Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска

505 41 878,12

Общегосударственные вопросы 01 36 694,82
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 32 752,25

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 32 752,25

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 32 752,25

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 00000 32 752,25

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 14 1 02 00020 30 856,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 170,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 664,01

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 22,00
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 55,86
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 05 14 0 00 00000 55,86

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 55,86

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 05 14 1 02 00000 55,86

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 14 1 02 51200 55,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 55,86

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 886,71
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 00000 3 886,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния»

01 13 14 1 00 00000 3 886,71

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 00000 3 886,71

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 13 14 1 02 00020 3 787,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 487,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 23,00
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях

01 13 14 1 02 29700 99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 02 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 5 183,30

Органы юстиции 03 04 5 183,30
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 5 183,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 5 183,30

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

03 04 14 1 02 00000 5 183,30

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 5 183,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 4 381,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 725,41

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 76,40
Управление финансов администрации города Маг-
нитогорска

505 101 458,24

Общегосударственные вопросы 01 68 307,64
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 68 307,64

Муниципальная программа «Управление финансами 
в городе Магнитогорске»

01 06 13 0 00 00000 68 307,64

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финанса-
ми на основе минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 68 307,64

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магни-
тогорска»

01 06 13 1 01 00000 68 307,64

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 06 13 1 01 00020 68 307,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 4 966,47

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 62,20
Национальная экономика 04 6 237,26
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 237,26
Муниципальная программа «Управление финансами 
в городе Магнитогорске»

04 12 13 0 00 00000 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

04 12 13 2 01 20330 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджет-
ного процесса и развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66

Образование 07 122,93
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 122,93

Муниципальная программа «Управление финансами 
в городе Магнитогорске»

07 05 13 0 00 00000 122,93

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финанса-
ми на основе минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 122,93

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магни-
тогорска»

07 05 13 1 01 00000 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 05 13 1 01 00020 122,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 122,93

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13 26 790,41

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 26 790,41

Непрограммные направления деятельности 13 01 99 0 00 00000 26 790,41
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 6 00 00000 26 790,41
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 99 6 00 00000 700 26 790,41

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Магнитогорска

505 477 339,98

Национальная экономика 04 457 048,04
Транспорт 04 08 451 863,59
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 0 00 00000 451 863,59

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 451 863,59

Основное мероприятие «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

04 08 07 1 01 00000 366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

04 08 07 1 01 20440 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60
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Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

04 08 07 1 01 71030 358 191,30

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 358 191,30
Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 85 171,69

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 85 171,69

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 85 171,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 184,45
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

04 09 06 0 00 00000 5 184,45

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 5 184,45

Основное мероприятие «Организация дорожного 
движения в городе Магнитогорске»

04 09 06 2 05 00000 5 184,45

Мероприятия по организации дорожного движения в 
городе Магнитогорске

04 09 06 2 05 20570 5 184,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 200,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 200,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

05 05 08 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных 
ситуаций на сетях газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000 200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и 
аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газора-
спределения города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 200,00

Образование 07 18 021,94
Другие вопросы в области образования 07 09 18 021,94
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 09 01 0 00 00000 18 021,94

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 18 021,94
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений»

07 09 01 2 03 00000 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организа-
ции перевозки обучающихся

07 09 01 2 03 S8800 18 021,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 01 2 03 S8800 200 18 021,94

Социальная политика 10 2 070,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 070,00
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 0 00 00000 2 070,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 2 070,00

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информационных 
систем с автоинформатором, табло светодиодным, 
табло с бегущей строкой, с микрофоном

10 06 07 1 02 L027Б 1 142,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услу-
гами автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования

10 06 07 1 02 R027Б 927,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 R027Б 200 927,28

Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Магнитогорска

505 241 805,84

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 135 094,60
Жилищное хозяйство 05 01 24 216,51
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 01 10 0 00 00000 7 171,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 7 171,40

Основное мероприятие «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, признанного 
после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим 
сносу»

05 01 10 1 03 00000 7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений 
для осуществления мероприятий по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания

05 01 10 1 03 S0240 7 171,40

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 1 03 S0240 400 7 171,40

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

05 01 14 0 00 00000 17 045,11

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

05 01 14 1 00 00000 17 045,11

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

05 01 14 1 07 00000 17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах

05 01 14 1 07 20380 16 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на содержание и коммунальные услуги не-
заселенных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 272,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 272,11

Благоустройство 05 03 110 878,09
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 00000 110 878,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 110 878,09

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 110 878,09
Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 110 878,09

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 110 878,09
Социальная политика 10 106 711,24
Социальное обеспечение населения 10 03 16 867,24

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

10 03 10 0 00 00000 16 867,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

10 03 10 1 00 00000 16 867,24

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 10 1 01 00000 16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат посредством 
выдачи свидетельств для приобретения (строитель-
ства) жилья

10 03 10 1 01 L4970 16 867,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 L4970 300 16 867,24
Охрана семьи и детства 10 04 89 844,00
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

10 04 05 0 00 00000 89 844,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

10 04 05 1 00 00000 89 844,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в городе Магнитогорске»

10 04 05 1 02 00000 89 844,00

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 За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 02 22200 27 684,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 22200 400 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 05 1 02 R0820 62 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 62 160,00

Управление образования администрации города Маг-
нитогорска

505 5 437 846,96

Образование 07 5 298 593,76
Дошкольное образование 07 01 2 163 391,13
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 01 01 0 00 00000 2 163 391,13

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 00000 2 163 391,13
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

07 01 01 1 01 00000 2 163 391,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 01 01 1 01 00010 706 821,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 706 821,07

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

07 01 01 1 01 01900 1 408 844,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 01900 600 1 408 844,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 01 1 01 02900 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

07 01 01 1 01 71680 38 418,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 71680 600 38 418,36

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования

07 01 01 1 01 L0275 613,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации

07 01 01 1 01 L0277 192,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 192,30

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

07 01 01 1 01 S2220 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50

Общее образование 07 02 2 633 006,38
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 02 01 0 00 00000 2 633 006,38

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 633 006,38
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 633 006,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 02 01 2 01 00010 453 512,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 453 512,85

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

07 02 01 2 01 71680 42 560,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 71680 600 42 560,75

Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных 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
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 01 2 01 82900 267 461,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 82900 600 267 461,70

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении

07 02 01 2 01 84900 41 112,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 84900 600 41 112,20

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 88900 1 751 815,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 88900 600 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования

07 02 01 2 01 L0275 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 L0275 600 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение пита-
нием детей из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 S5500 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования

07 02 01 2 01 SAA00 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00

Дополнительное образование детей 07 03 297 580,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 03 01 0 00 00000 297 580,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 297 580,00
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дополнительного образования в сфере обра-
зования»

07 03 01 3 01 00000 297 580,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 01 00010 232 013,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 232 013,75

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

07 03 01 3 01 71680 64 952,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 71680 600 64 952,65

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организацих, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования

07 03 01 3 01 L0275 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 613,60

Молодежная политика 07 07 13 059,23
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 07 01 0 00 00000 13 059,23

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 13 059,23
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в лагерях с дневным пребыванием и туристических 
походах»

07 07 01 4 01 00000 13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

07 07 01 4 01 S4400 13 059,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 01 S4400 600 13 059,23

Другие вопросы в области образования 07 09 191 557,02
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 09 01 0 00 00000 189 557,02

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 00000 537,01
Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных 
образовательных учреждений

07 09 01 1 02 20010 537,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 10 795,67
Основное мероприятие «Поддержка и развитие обще-
образовательных учреждений»

07 09 01 2 02 00000 10 795,67

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразо-
вательных учреждений

07 09 01 2 02 20020 10 795,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 10 795,67

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 09 01 3 00 00000 2 525,07
Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
образования»

07 09 01 3 04 00000 2 525,07

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030 2 525,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 525,07

Подпрограмма «Сопровождение деятельности обра-
зовательных учреждений»

07 09 01 6 00 00000 175 699,27

Основное мероприятие «Сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 172 234,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 09 01 6 01 00010 164 440,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 117 732,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 9 964,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 36 491,21

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 251,77
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

07 09 01 6 01 48900 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

07 09 01 6 02 00000 3 464,37

Мероприятие по развитию образовательной среды 07 09 01 6 02 20070 3 464,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

07 09 08 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00

Социальная политика 10 139 253,20
Охрана семьи и детства 10 04 139 253,20
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

10 04 01 0 00 00000 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 00000 107 513,21
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

10 04 01 1 01 00000 107 513,21

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обуче-
ния по основным общеобразовательным программам 
на дому

10 04 01 1 01 03900 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 03900 300 15 000,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

10 04 01 1 01 04900 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10
Софинансирование расходов на привлечение детей 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, через предоставление компенсации 
части родительской платы

10 04 01 1 01 S9900 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 1 01 S9900 600 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 31 739,99
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

10 04 01 2 01 00000 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обуче-
ния по основным общеобразовательным программам 
на дому

10 04 01 2 01 03900 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10

Софинансирование расходов на привлечение детей 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, через предоставление компенсации 
части родительской платы

10 04 01 2 01 S9900 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 2 01 S9900 600 191,89

Управление культуры администрации города Магни-
тогорска

505 598 758,05

Национальная экономика 04 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогор-
ске»

04 12 03 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 1 04 00000 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магни-
тогорске

04 12 03 1 04 20110 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 03 1 04 20110 600 300,00

Образование 07 181 336,10
Дополнительное образование детей 07 03 181 336,10
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 03 01 0 00 00000 174 862,31

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 174 862,31
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дополнительного образования в сфере куль-
туры»

07 03 01 3 02 00000 174 712,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

07 03 01 3 02 00010 129 681,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 129 681,15

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

07 03 01 3 02 71680 45 031,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 71680 600 45 031,66

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного 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 ту-
ризма в городе Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000 6 473,79

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогор-
ске»

07 03 03 1 00 00000 6 473,79
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Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению культуры администра-
ции города Магнитогорска»

07 03 03 1 02 00000 5 296,79

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

07 03 03 1 02 00030 5 296,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 5 296,79

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подве-
домственных управлению культуры администрации 
города Магнитогорска, музыкальными инструмента-
ми, учебным оборудованием»

07 03 03 1 03 00000 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного 
оборудования, компьютерной техники, программно-
го обеспечения, учебно-методической литературы и 
нотных изданий для учреждений дополнительного 
образования

07 03 03 1 03 00030 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00

Культура, кинематография 08 417 121,95
Культура 08 01 405 576,49
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 405 576,49

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогор-
ске»

08 01 03 1 00 00000 405 576,49

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания культурной деятельности в городе Магнито-
горске»

08 01 03 1 01 00000 400 538,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

08 01 03 1 01 00010 306 862,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 35 611,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 10 658,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 260 344,63

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 248,13
Реализация мероприятий в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 03 1 01 61400 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 61400 600 125,00

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

08 01 03 1 01 71680 91 289,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 03 1 01 71680 100 14 225,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 71680 600 77 063,82

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение муниципальных детских и кукольных 
театров

08 01 03 1 01 L5172 1 589,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

08 01 03 1 01 L519А 671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 L519А 200 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L519А 600 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению культуры администра-
ции города Магнитогорска»

08 01 03 1 02 00000 5 038,35

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

08 01 03 1 02 00030 5 038,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 5 038,35

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 545,46
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 11 545,46

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и ту-
ристической деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 11 545,46

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания культурной деятельности в городе Магнито-
горске»

08 04 03 1 01 00000 11 545,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

08 04 03 1 01 00010 11 545,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 879,59

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 7,00
Управление здравоохранения администрации города 
Магнитогорска

505 129 703,00

Здравоохранение 09 129 703,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 32 674,47
Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

09 01 02 0 00 00000 32 674,47

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

09 01 02 1 00 00000 32 674,47

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

09 01 02 1 01 00000 32 674,47

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

09 01 02 1 01 12090 32 674,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 01 02 1 01 12090 600 32 674,47

Амбулаторная помощь 09 02 32 283,15

Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

09 02 02 0 00 00000 32 283,15

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

09 02 02 1 00 00000 32 283,15

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

09 02 02 1 01 00000 32 283,15

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

09 02 02 1 01 12090 32 283,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 02 02 1 01 12090 600 32 283,15

Скорая медицинская помощь 09 04 14 359,47
Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

09 04 02 0 00 00000 14 359,47

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

09 04 02 1 00 00000 14 359,47

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

09 04 02 1 01 00000 14 359,47

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

09 04 02 1 01 12090 14 359,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 04 02 1 01 12090 600 14 359,47

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 50 385,91
Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

09 09 02 0 00 00000 50 385,91

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

09 09 02 1 00 00000 19 413,80

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

09 09 02 1 01 00000 19 413,80

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

09 09 02 1 01 12090 19 413,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 1 01 12090 600 19 413,80

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению города Магнито-
горска»

09 09 02 2 00 00000 30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями»

09 09 02 2 01 00000 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями

09 09 02 2 01 20080 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 01 20080 600 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы медицинских организаций»

09 09 02 2 02 00000 15 541,35

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

09 09 02 2 02 00030 15 541,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в обла-
сти здравоохранения»

09 09 02 2 03 00000 12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здра-
воохранения

09 09 02 2 03 20090 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

09 09 02 2 04 00000 3 160,76

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 
населения города Магнитогорска

09 09 02 2 04 20100 3 160,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 04 20100 600 3 160,76

Управление по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации города Магнитогорска

505 438 089,11

Образование 07 80 867,96
Дополнительное образование детей 07 03 80 867,96
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 03 01 0 00 00000 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 80 867,96
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного 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 11 357 221,15
Физическая культура 11 01 78 656,63
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 0 00 00000 78 656,63

Подпрограмма «Обеспечение условий развития фи-
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 78 656,63

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 01 04 1 01 00000 78 656,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 61 572,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 61 572,47

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

11 01 04 1 01 71680 13 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 71680 600 13 233,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях

11 01 04 1 01 S1001 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 S1001 600 968,40
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Финансовая поддержка организаций спортивной 
подготовки по базовым видам спорта

11 01 04 1 01 S1007 2 882,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 S1007 600 2 882,76

Массовый спорт 11 02 76 238,93
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 0 00 00000 76 238,93

Подпрограмма «Обеспечение условий развития фи-
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 76 238,93

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 02 04 1 01 00000 76 238,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 65 298,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 65 298,15

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

11 02 04 1 01 71680 10 940,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 71680 600 10 940,78

Спорт высших достижений 11 03 201 325,59
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 0 00 00000 201 325,59

Подпрограмма «Обеспечение условий развития фи-
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 151 325,59

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 03 04 1 01 00000 151 325,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 22 845,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 22 845,83

Оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

11 03 04 1 01 L0810 1 414,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 L0810 600 1 414,69

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России

11 03 04 1 01 S1003 127 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S1003 600 127 065,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области фи-
зической культуры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в обла-
сти физической культуры и спорта»

11 03 04 2 01 00000 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области фи-
зической культуры и спорта

11 03 04 2 01 20120 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 2 01 20120 600 50 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

11 05 08 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

505 2 433 162,02

Образование 07 137 885,77
Общее образование 07 02 9 649,80
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

07 02 05 0 00 00000 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

07 02 05 1 00 00000 9 649,80

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

07 02 05 1 04 00000 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

07 02 05 1 04 22100 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80

Молодежная политика 07 07 128 235,97
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

07 07 01 0 00 00000 128 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 128 235,97
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

07 07 01 4 02 00010 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах)

07 07 01 4 02 71010 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

07 07 01 4 02 S4400 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98
Социальная политика 10 2 295 276,25
Социальное обслуживание населения 10 02 295 032,54
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

10 02 05 0 00 00000 295 032,54

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

10 02 05 1 00 00000 295 032,54

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 989,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

10 02 05 1 01 00010 989,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 01 00010 200 870,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 01 00010 600 118,50

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

10 02 05 1 05 00000 294 043,32

Реализация переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 48000 294 043,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 05 48000 100 93 423,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 05 48000 200 21 893,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 48000 600 176 378,74

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 48000 800 2 347,49
Социальное обеспечение населения 10 03 1 359 167,50
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

10 03 05 0 00 00000 1 359 167,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

10 03 05 1 00 00000 1 359 167,50

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 1 359 167,50

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10020 623,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10020 300 623,00
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 03 05 1 01 10030 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21100 382 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21100 300 377 130,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 05 1 01 21200 34 086,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21200 200 499,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21200 300 33 586,20
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 21300 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 21400 591,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21400 200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21400 300 580,90
Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21700 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21700 300 177,90
Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21900 10 524,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21900 200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21900 300 10 084,37
Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 49000 219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 49000 200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 49000 300 216 537,80
Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции

10 03 05 1 01 51370 2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

10 03 05 1 01 52200 29 841,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 216,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52200 300 29 624,76

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 52500 221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52800 300 79,50
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Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 05 1 01 53800 177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 7,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 53800 300 177 325,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плата социального пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

10 03 05 1 01 75800 4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 75800 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80
Субвенции местным бюджетам на предоставление 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 75900 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 75900 200 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 75900 300 328,00
Меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захоро-
нения)

10 03 05 1 01 76000 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 76000 200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 05 1 01 R4620 15 054,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33
Охрана семьи и детства 10 04 485 671,84
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

10 04 05 0 00 00000 485 671,84

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

10 04 05 1 00 00000 485 671,84

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 279 681,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

10 04 05 1 01 00010 2 890,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 00010 200 2 890,73

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета

10 04 05 1 01 22330 357,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22330 200 357,30

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 22400 88 942,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22400 300 87 339,80
Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном по-
собии при рождении ребенка»

10 04 05 1 01 22500 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22500 200 195,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22500 300 12 852,90
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 05 1 01 22600 126 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22600 300 124 348,18
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 22700 28 019,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22700 200 417,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22700 300 27 601,70
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 05 1 01 R0840 20 185,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 R0840 200 298,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 R0840 300 19 886,90
Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

10 04 05 1 04 00000 205 990,71

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 05 1 04 22100 205 990,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 05 1 04 22100 100 143 691,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 04 22100 200 60 112,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 04 22100 300 552,38
Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 22100 800 1 633,96
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 155 404,37
Муниципальная программа «Социальное обслужи-
вание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

10 06 05 0 00 00000 155 404,37

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

10 06 05 1 00 00000 155 229,37

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 152 077,98

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

10 06 05 1 01 00020 45 256,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 240,00
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 06 05 1 01 10030 10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 11020 8 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 05 1 01 14600 48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 14600 100 41 982,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 14600 200 6 065,70

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 14600 800 60,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 05 1 01 22900 18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 22900 100 17 268,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 49000 9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 49000 100 8 578,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 49000 200 1 384,50

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим 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 поколе-
ния

10 06 05 1 01 73010 9 343,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 9 343,08

Предоставление субсидии общественным организа-
циям инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интересов, достижению рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг соци-
альной направленности инвалидам города Магнито-
горска

10 06 05 1 01 73020 1 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 280,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

10 06 05 1 03 00000 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39

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 насе-
ления в учреждениях социальной защиты населения»

10 06 05 2 01 00000 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность

10 06 05 2 01 20140 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 благоу-
стройства администрации города Магнитогорска

505 2 774 993,15

Общегосударственные вопросы 01 11 335,44
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 335,44
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

01 13 11 0 00 00000 11 335,44

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 11 335,44

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежи-
лых объектов города Магнитогорска, находящихся в 
муниципальной собственности»

01 13 11 1 05 00000 11 335,44

Мероприятия по капитальному ремонту прочих не-
жилых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

01 13 11 1 05 20560 11 335,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20560 200 11 335,44

Национальная экономика 04 1 650 031,36
Транспорт 04 08 3 234,75
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 0 00 00000 3 234,75

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 3 234,75

Основное мероприятие «Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

04 08 07 1 04 00000 3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфра-
структуры

04 08 07 1 04 40100 3 234,75

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 607 271,06
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

04 09 06 0 00 00000 1 607 271,06

Подпрограмма «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске»

04 09 06 1 00 00000 58 046,98

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»

04 09 06 1 01 00000 58 046,98
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Мероприятия по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 06 1 01 40010 58 046,98

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 06 1 01 40010 400 58 046,98

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 549 224,08

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

04 09 06 2 01 00000 1 533 080,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

04 09 06 2 01 00010 332 571,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 06 2 01 00010 600 332 571,10

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 253 205,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 20160 200 253 205,23

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске

04 09 06 2 01 S0160 947 303,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 S0160 200 947 303,78

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 549,00
Мероприятия по благоустройству дворовых терри-
торий

04 09 06 2 03 20170 549,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 03 20170 200 549,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

04 09 06 2 04 00000 15 594,97

Мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

04 09 06 2 04 20180 15 594,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 04 20180 200 15 594,97

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 525,55
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

04 12 06 0 00 00000 39 012,86

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 39 012,86

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

04 12 06 2 01 00000 39 012,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

04 12 06 2 01 00010 39 012,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 26 851,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 11 155,01

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 1 006,14
Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 00000 512,69
Расходы на исполнение судебных актов 04 12 99 7 00 00000 512,69
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 512,69
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 451 201,94
Жилищное хозяйство 05 01 4 086,37
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 01 10 0 00 00000 965,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 965,24

Основное мероприятие «Снос многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

05 01 10 1 04 00000 965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу

05 01 10 1 04 20420 965,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 10 1 04 20420 200 965,24

Непрограммные направления деятельности 05 01 99 0 00 00000 3 121,13
Расходы на исполнение судебных актов 05 01 99 7 00 00000 3 121,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13

Коммунальное хозяйство 05 02 29 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 02 10 0 00 00000 15 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

05 02 10 1 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магнитогор-
ска»

05 02 10 1 05 00000 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские работы

05 02 10 1 05 S0050 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 14 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

05 02 11 1 00 00000 14 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Магни-
тогорска»

05 02 11 1 02 00000 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации в городе Магнитогорске

05 02 11 1 02 S0220 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11 1 02 S0220 400 14 000,00

Благоустройство 05 03 364 150,94
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 00000 240 966,44

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 240 966,44

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

05 03 06 2 01 00000 234 288,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений

05 03 06 2 01 00010 124 087,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 124 087,40

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 57 683,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 57 683,25

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 7 013,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 7 013,46

Мероприятия по содержанию мест захоронения бы-
товых отходов

05 03 06 2 01 20580 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20580 200 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 40070 45 304,31

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 06 2 01 40070 400 45 304,31

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 6 678,02
Мероприятия по благоустройству дворовых терри-
торий

05 03 06 2 03 20170 6 678,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 03 20170 200 6 678,02

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и 
дворовых территорий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий города Магнитогорска»

05 03 15 1 01 00000 83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

05 03 15 1 01 L5550 83 181,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 15 1 01 L5550 200 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий города Магнитогорска»

05 03 15 1 02 00000 40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

05 03 15 1 02 L5550 40 003,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 53 964,63

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

05 05 06 0 00 00000 41 390,49

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 41 390,49

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

05 05 06 2 01 00000 41 390,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

05 05 06 2 01 00010 41 390,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 4 484,49

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 05 10 0 00 00000 11 992,38

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

05 05 10 1 00 00000 11 992,38

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магнитогор-
ска»

05 05 10 1 05 00000 11 992,38

Мероприятия по строительству, реконструкции и мо-
дернизации газопроводов и газовых сетей

05 05 10 1 05 40090 91,63

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 10 1 05 40090 400 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 10 1 05 S0040 11 890,75
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 10 1 05 S0040 400 11 890,75

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские работы

05 05 10 1 05 S0050 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 10 1 05 S0050 200 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000 581,76

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 581,76

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Магни-
тогорска»

05 05 11 1 02 00000 581,76

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 20430 67,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 11 1 02 20430 200 67,72

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 40050 99,15

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 11 1 02 40050 400 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, во-
доотведения и очитки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации в городе Магнитогорске

05 05 11 1 02 S0220 414,89

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 11 1 02 S0220 400 414,89

Охрана окружающей среды 06 10 089,27
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 9 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

06 02 08 0 00 00000 9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 02 08 4 00 00000 9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окру-
жающей среды города Магнитогорска»

06 02 08 4 03 00000 9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых комму-
нальных отходов и ликвидация накопленного эколо-
гического вреда

06 02 08 4 03 R5071 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 589,27
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 589,27

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 589,27

Основное мероприятие «Улучшение условий окру-
жающей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 03 00000 589,27
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Мероприятия по рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидации нако-
пленного экологического вреда

06 05 08 4 03 L5071 589,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 03 L5071 200 589,27

Образование 07 615 751,84
Общее образование 07 02 566 555,50
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

07 02 11 0 00 00000 566 555,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 566 555,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

07 02 11 1 01 S7700 566 555,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 11 1 01 S7700 400 566 555,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 8,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

07 05 06 0 00 00000 8,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

07 05 06 2 00 00000 8,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

07 05 06 2 01 00000 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учрежде-
ний

07 05 06 2 01 00010 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 06 2 01 00010 200 8,00

Другие вопросы в области образования 07 09 49 188,34
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

07 09 11 0 00 00000 48 598,96

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 48 598,96

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 48 598,96

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов образования

07 09 11 1 01 40040 4 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов об-
разования

07 09 11 1 01 20290 42 286,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 11 1 01 20290 200 42 286,07

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

07 09 11 1 01 S7700 2 312,89

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89

Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 00000 589,38
Расходы на исполнение судебных актов 07 09 99 7 00 00000 589,38
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 99 7 00 00000 400 589,38

Культура, кинематография 08 24 034,28
Культура 08 01 13 011,30
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

08 01 06 0 00 00000 13 011,30

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

08 01 06 2 00 00000 13 011,30

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Магни-
тогорска»

08 01 06 2 01 00000 13 011,30

Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия

08 01 06 2 01 20530 13 011,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 11 022,98

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

08 04 11 0 00 00000 11 022,98

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 11 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 11 022,98

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

08 04 11 1 04 20500 11 022,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 11 022,98

Физическая культура и спорт 11 12 549,02
Массовый спорт 11 02 5 134,88
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

11 02 11 0 00 0000 5 134,88

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

11 02 11 1 00 00000 5 134,88

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта города Магнитогорска»

11 02 11 1 03 0000 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» 
в местах массового отдыха населения в городе Маг-
нитогорске

11 02 11 1 03 S1004 5 134,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 11 1 03 S1004 200 5 134,88

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 7 414,14

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 05 11 0 00 00000 7 414,14

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000 7 414,14

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта города Магнитогорска»

11 05 11 1 03 00000 7 414,14

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов физкультуры и спорта

11 05 11 1 03 40060 1 070,14

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 11 1 03 40060 400 1 070,14

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» 
в местах массового отдыха населения в городе Маг-
нитогорске

11 05 11 1 03 S1004 6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504 30 705,69
Общегосударственные вопросы 01 30 705,69
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 30 705,69

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 30 705,69
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

01 06 99 2 00 00000 23 431,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 687,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 79,97

Приложение №18
к Решению Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, со-
финансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год
тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной классифи-
кации

Объем бюджет-
ных ассигнований

Всего  602 345,43
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 
для осуществления мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы 
«Жилье в городе Магнитогорске» 

7 171,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 7 161,40
за счет средств местного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 10,00
Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с тер-
ритории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г. 
Магнитогорске. III этап.

6 167,15

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 5 796,31
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 370,84
Переврезка существующих хоз.фекальных сетей канализации в 
проектируемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 
микрорайона

3 168,62

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 3 138,62
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 30,00
«Подводящие инженерные сети канализации к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска.» 2-й этап 

5 079,12

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 5 065,07
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 14,05
Пос.Дзержинского г.Магнитогорска. Газоснабжение поселка. Распре-
делительные газопроводы

11 890,75

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 6 500,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 5 390,75
Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом 
на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска

476 478,24

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 474 607,35
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 1 870,89
Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для 
повторного применения в микрорайоне № 145 г.Магнитогорска

92 390,15

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 91 948,15
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 442,00

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 
Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2018 года №110

Об утверждении новой редакции 
Положения о создании условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории города Магнитогорска в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о создании условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории города Магнитогорска в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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 – счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 10 июля 2018 года №110

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории горо-

да Магнитогорска в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

города Магнитогорска в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – Положение) разработано в целях 
установления правовых, организационных и экономических основ создания условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории города в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – создание 
условий для оказания медицинской помощи). 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2. Создание условий для оказания медицинской помощи включает в себя:
1) организацию транспортной доступности для населения города Магнитогорска (далее – город) 

объектов здравоохранения;
2) организацию обеспечения медицинских организаций, находящихся на территории города, ком-

мунальными услугами;
3) приобретение материальных запасов, в том числе медицинских иммунобиологических пре-

паратов;
4) информирование населения города, в том числе через средства массовой информации, о воз-

можности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территории города, осуществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответ-
ствии с законодательством Челябинской области;

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов;

6) участие в реализации на территории города мероприятий, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

7) реализацию на территории города мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Че-
лябинской области;

8) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевти-
ческих работников для работы в медицинских организациях, расположенных на территории города. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
3. Магнитогорское городское Собрание депутатов (далее – городское Собрание) осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам создания 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории города;
2) утверждает бюджет города Магнитогорска (далее – бюджет города) в части расходов на создание 

условий для оказания медицинской помощи;
3) осуществляет контроль деятельности администрации города Магнитогорска (далее – админи-

страция города) в сфере создания условий для оказания медицинской помощи;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Че-

лябинской области, Уставом города, нормативными правовыми актами городского Собрания.
4. Администрация города осуществляет следующие полномочия:
1) принимает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по вопросам создания 

условий для оказания медицинской помощи;
2) информирует население города о возможности распространения социально значимых заболева-

ний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о воз-
никновении эпидемий, о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни, на 
основе ежегодных статистических данных, посредством:

- размещения в общественных местах информационных стендов;
- размещения соответствующей информации в средствах массовой информации и на официаль-

ных сайтах органов местного самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- использования специализированных технических средств оповещения и информирования насе-

ления в местах массового пребывания людей, использования иных форм и средств информирования;
3) участвует в реализации на территории города мероприятий по профилактике заболеваний и фор-

мированию здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ;

4) участвует в реализации на территории города мероприятий, направленных на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирует население о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

5) разрабатывает и реализует в установленном порядке муниципальные программы, направленные 
на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом;

6) обеспечивает транспортную доступность медицинских организаций, расположенных на терри-
тории города, для всех групп населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья;

7) участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов;

8) создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских и фармацевтических работни-
ков для работы в медицинских организациях, расположенных на территории города;

9) организует взаимодействие руководителей медицинских организаций с руководителями пред-
приятий (организаций), расположенных на территории города, по вопросам диспансеризации, вак-
цинации, проведения периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических 
мероприятий;

10) оказывает поддержку медицинским организациям в порядке и формах, установленных норма-
тивными правовыми актами, для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

11) оказывает информационную и организационную поддержку медицинским организациям, рас-
положенным на территории города, по вопросам, относящимся к сфере охраны здоровья граждан;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, Уставом города, решениями городского Собрания.

5. Контрольно-счётная палата города Магнитогорска осуществляет контроль в соответствии со сво-
ими полномочиями, установленными федеральными законами, Уставом города, иными нормативны-
ми правовыми актами городского Собрания.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6. Финансирование расходов по созданию условий для оказания медицинской помощи является 

расходным обязательством города и осуществляется за счет средств бюджета города.
7. Порядок финансирования расходов по созданию условий для оказания медицинской помощи 

определяется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами города.

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
8. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляют органы местного самоуправления 

города в соответствии со своими полномочиями.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2018 года №111

Об утверждении новой редакции структуры 
администрации города Магнитогорска

Рассмотрев представленную главой города Магнитогорска структуру администрации города Маг-
нитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание де-
путатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию структуры администрации города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бер-

дникова.
Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНА
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 10 июля 2018 года №111
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2018 года  №112

О внесении изменений в Положение о 
порядке использования муниципального 
жилищного фонда в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 
2005 года №137

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Зако-
ном Челябинской области «О порядке предоставления по договорам социального найма отдельным 
категориям граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области», 
Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Маг-

нитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 
2005 года № 137, следующие изменения:

1) пункт 16 дополнить абзацем вторым  следующего содержания:
«Отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, законами Челябинской области может быть установлена иная норма предо-
ставления жилых помещений по договорам социального найма.»;

2) пункт 43-2 дополнить абзацем вторым  следующего содержания:
«Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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-счётной 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 7665-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2016 № 11487-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2013 го-
да №08-1880 «О направлении унифицированных функционально-технических требований», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2016 № 11487-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (да-
лее –постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 1 к постановлению слова «в возрасте 
от 2 месяцев» исключить;
2) подпункт 3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению после слов «(www.gosuslugi.ru)» дополнить 

словами «или на портале образовательных услуг Челябинской области http://edu-74.ru/»;
3) пункт 3 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги осуществляется по адресу: 

улица Дружбы, 21/1, время приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 16.00; вторник – с 8.30 до 17.30; 
среда – с 8.30 до 16.00 (перерыв с 12.00-12.45).»;

4) пункт 21 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«При переезде заявителя из одного муниципального образования Челябинской области в другое 

муниципальное образование Челябинской области дата постановки на учет сохраняется.»;
5) пункт 23 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Обращение с заявлением через Единый портал государственных и муниципальных услуг или 

портал образовательных услуг Челябинской области http://edu-74.ru/.
Заявитель вправе обратиться с заявлением и документами, указанными в пункте 11 администра-

тивного регламента, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или портал обра-
зовательных услуг Челябинской области http://edu-74.ru/ (далее – Порталы).

Через Порталы услугу оказывают должностные лица управления образования, дошкольного учреж-
дения.

Последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения при обращении заявителя через Порталы определяются в соответствии с пунктом 20 ад-
министративного регламента.

Ход действий по обработке заявления и прилагаемых документов отражается на Порталах.».
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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 7666-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9350-П 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.09.2014 № 13324-П, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9350-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 20 настоящего 

Административного регламента»;
2) подпункт 5 пункта 20 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5) При подаче заявления о зачислении в образовательное учреждение в электронном виде заяви-

тель в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления обращается в образовательное 
учреждение с подлинниками и копиями документов.».

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 7667-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления ООО «ТМ-Сервис», поступившего в администрацию города 23.04.2018 

вход. № АИС 00436045 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00096), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 20.06.2018, опубликованного в городской газете «Магнитогорский рабочий от 22.06.2018 № 
86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске от 04.07.2018 № АГ-03/1389, в целях соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая установленные Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 18.04.2018) огра-
ничения (ч. 3,4 ст. 18 52-ФЗ от 30.03.1999), в связи с окончанием срока действия договора аренды зе-
мельного участка от 21.08.2015 № 9326, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «ТМ-Сервис» в предоставлении разрешения на осуществление условно разре-

шенного вида – объект складского назначения различного профиля, при оборудовании такого объек-
та сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:452, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Зеленцова, в районе проходной ПАО «ММК» № 6.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 7668-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию 
города 17.05.2018 вход. № АИС 00442891 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00107), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 20.06.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
22.06.2018 № 86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 05.07.2018 № АГ-03/1402), учитывая, что в соответствии 
с утвержденной постановлением администрации города от 08.08.2012 № 10139-П документацией по 
внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный, Приуральский 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-
П, в границах улиц Радужная, Калмыкова, Советская, Посадская, размещение блокированной жилой 
застройки на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2349 не предусмотрено, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кишояну Серго Владимировичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 7669-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию 
города 17.05.2018 вход. № АИС 00442882 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00110), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 20.06.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
22.06.2018 № 86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 05.07.2018 № АГ-03/1403), учитывая, что в соответствии 
с утвержденной постановлением администрации города от 08.08.2012 № 10139-П документацией по 
внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный, Приуральский го-
рода Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, 
в границах улиц Радужная, Калмыкова, Советская, Посадская,  размещение блокированной жилой 
застройки на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2361 не предусмотрено, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кишояну Серго Владимировичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка 

для строительства  отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от   09.07.2018 №7786-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 16.08.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 16.07.2018 по 10.08.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глинки, 53
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1056,00
Кадастровый № 74:33:1340002:956
Начальная цена  земельного участка, руб. 285 120,00
Шаг аукциона, руб. 8 500,00
Сумма задатка, руб. 57 024,00
Категория земли Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007151 от 22.06.2018   
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 29.01.2018 № 01-11/0490 (от 23.01.2018 № ТУ9-

18-226.52): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 23.07.2019; 
- не позднее 23.01.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка, 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 50 м.
2. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 270 м или для канализо-
вания объкта возможно использовать герметизированный выгреб.

3. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диа-
метром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой растру-

бов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС
1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 

к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 29.01.2018 № 06/393):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул. Глинки, 53, могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия № МГН: ТУ1-6/18 от 23.01.2018): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:1340002:956.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глин-

ки,53
Источник газоснабжения:  ГРС-3 г. Магнитогорск.
Максимальная нагрузка:  5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 25.01.2018 № 0785-пто):     
В пределах  земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глин-

ки,53, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от границ 
участка до ближайших сетей теплоснабжения боле 300 м.

ехническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Глинки,53,  к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 14.08.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 



Официальные материалыОфициальные материалыСреда
11 июля 2018 года28

для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                   

Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________

(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строитель-
ства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной докумен-
тацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными 
нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные 
средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не воз-
вращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
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7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)

земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.   «____»________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 09.07.2018 №7787-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 16.08.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 16.07.2018 по 10.08.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                 г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),   каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район,  ш. Космонавтов, 62, корп.3
Разрешенное  использование для строительства магазина
Площадь (кв. м) 12542,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1020
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, руб.

413 886,00

Шаг аукциона, руб. 12 000,00
Сумма задатка, руб. 85 000,00
Срок аренды 18  месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II 

классов
Параметры разрешенного строительства Для зоны ПК-2
Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006073 от 18.09.2017  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 №  01-11/9989, №ТУ311-17-267.10; 
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 16.04.2019 г.        
- не позднее 16.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:

- по водоснабжению – отсутствует;    - по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:  
1.  Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», предлагаем использовать автономный источник водоснабжения -  скважину. 
трест «Водоканал» трест «Водоканал»

2. Требуется строительство подводящих сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-
ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 230 м. Для канализова-
ния объекта возможно использование герметизированного выгреба.

3.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке сети в 
одну нитку, без учета 
НДС

при прокладке сети в 
две нитки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы 
диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой рас-

трубов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. 
руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291:  
1.Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджо-
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никидзевский район, ш. Космонавтов, 62, корп.3, могут быть выданы только в рамках заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юриди-
ческих и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»:
№ МГН: ТУ-95/17  от 11.10.2017:
Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 

профиля.
Месторасположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1020.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка:   15 м3/час. 
Срок подключения  (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ №745/17-ТУп:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1020.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 2,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2, 5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 10377-пто):
В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1335001:1020 МП трест «Теплофикация» в настоя-

щее время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3, 
до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка Поля Орошения, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения объекта к 
тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-

не, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-

не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 14.08.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее 

заявку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без 
налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями 
Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______  _____________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,                                                                                   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________(далее - Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
      (объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-
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го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской  области  от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Объект, планируемый к строительству: магазин, должны обладать следующими проектными харак-

теристиками:
- общая площадь (кв.м.): 365,00;
- объем (куб.м.): 1460,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.): 219,00;
- коэффициент застройки территории: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования  ), - не более  10 процентов от площади земельного участка.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение 18 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства магазина.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана зе-
мельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, 

возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудше-
нием качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной дея-
тельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе 
зачесть поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолжен-
ности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для строительства магазхина, в указанных 

целях в течение 18 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. при 
внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:  Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________   _________________________
   М.П.
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  Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)

земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________                                                                                     
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)

__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.   «____»  ________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018 № 7473-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Юзеева Николая Ивановича, поступившего в администрацию города 
10.05.2018 вход. № АИС 00440113 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00104), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 20.06.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.06.2018 № 
86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 02.07.2018 № АГ-03/1362), руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юзееву Николаю Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельно-
го участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1329001:6708, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, 
28а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7788-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вами организаций предметом и целями их деятельности 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат  в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вами организаций предметом и целями их деятельности» (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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города 
от 09.07.2018 № 7788 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным орга-

низациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патрио-
тическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, пред-
усмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности

I. Общие положения о предоставлении субсидий   
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Магнитогорска претендентам - общественным организациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций 
старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляе-
мых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности, порядок 
возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении и неполного 
использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечение ветера-
нов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вами организаций предметом и целями их деятельности (далее - Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям го-
рода Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом 
и целями их деятельности;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – некоммерческая организация, осуществляющая деятель-
ность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего по-
коления, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
традиций старшего поколения, подавшие заявку в Комиссию на получение субсидии (далее – неком-
мерческая организация);

4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в 
рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности;

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.  

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятель-
ности.

6. Категории  и критерии отбора получателей субсидий:  
6.1 категорией отбора получателей субсидий является принадлежность организации к некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
6.2 критерии  отбора получателей субсидий:  
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество ветеранов и молодежи города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

7.  Получатель субсидий определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, ко-
торый осуществляется Комиссией, действующей в соответствии с Положением об отраслевой ко-
миссии по отбору претендентов, осуществляющих деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечение ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, на получение 
субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнито-
горска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их 
деятельности», утверждённым постановлением Администрации города Магнитогорска от 25 февраля 
2011г. N 2000-П.

II. Условия и порядок предоставления субсидии.
8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее – Распорядитель бюд-

жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение N 1) по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3 с прило-
жением необходимых документов.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы: 
1). выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2). заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3). заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4). заверенная копия устава юридического лица с изменениями; 
5). бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период; 
6). справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7). справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
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в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидий  не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;  
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего документа.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 Положения, Комиссия в течение 
трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы претендентов 
на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии претендента на по-
лучение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о непредставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями  для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12. настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:

C = V/N, где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском  бюджете в текущем финансо-

вом году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября  2017 г. N 14121-П. 

Договор должен содержать следующие обязательные условия: 
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчётности об использовании субсидии;
3) ответственность организации за нецелевое использование субсидии;
4) случаи и порядок возврата субсидии;
5) порядок возврата остатка субсидии;
6) согласие организации на осуществление Управлением и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
21.   Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год. 

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, путем перечисления денежных средств с лицевого счета распо-
рядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о предо-
ставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, и заявки 
распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Маг-
нитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем месяце текущего года 
перечисляются не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета горо-
да на основании заявки на перечисление  субсидий в отчетном периоде и выполнения условий договора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляют-
ся на организацию и проведение мероприятий по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечение ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, на организационно-методическую 
работу, на хозяйственные, командировочные, канцелярские расходы. 

III. Требования к отчётности.
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28.  Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем. Согласие получателя субсидии на осуществление таких про-
верок устанавливается договором о предоставлении субсидий.  

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Остаток субсидии,  не   использованный   в   отчетном   финансовом   году, возвращается в бюд-
жет города. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требо-
вание  о  возврате  остатка субсидии,   не  использованного   в   отчетном   финансовом   году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году  получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

35. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

36. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Начальник управления социальной защиты населения  И. Н. МИХАЙЛЕНКО 

Приложение
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска
общественным организациям, осуществляющим деятельность

по защите гражданских, социально-экономических,
личных прав и свобод лиц старшего поколения,

привлечение ветеранов к участию в патриотическом

воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего
поколения, в целях финансового обеспечения ( возмещения)  затрат в связи

с выполнением работ и оказанием услуг социальной
направленности жителям города Магнитогорска,

осуществляемых в рамках, предусмотренных
 уставами организаций предметом и целями их деятельности

     от __________ N _____

от     «___»__________ 20__ г. № ____________

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц   старшего поколения, привлечение ветеранов к участию в  патриотическом   вос-
питании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения»

______________________________________________________________________________
(от кого)

Адрес _________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________

Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях финансового обеспечения 
(возмещения)  затрат  в  связи  с  выполнением  работ  и  оказанием   услуг социальной направленно-
сти жителям города Магнитогорска, осуществляемых  в рамках, предусмотренных уставами органи-
заций   предметом  и  целями    их деятельности, в  сумме  _________________________рублей на   
выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование 
мероприятия

Дата проведения Цель проведения Планируемое 
количество 
участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конечные 
результаты

Руководитель общественной организации
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7789-П
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета го-

рода социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муници-
пальными учреждениями 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2.1 ста-
тьи 2, статьями 31, 31.1, 31.2, 31.3 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года. № 541 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ве-
дении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 
хранении представленных ими документов и о требовании к технологическим, программным, лингви-
стическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестра-
ми», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреж-
дениями (приложение).

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к Постановлению 
администрации города  Магнитогорска

от 09.07.2018 №7789-П

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из бюджета города социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями 
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учрежде-
ниями (далее – Порядок), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
города Магнитогорска разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом города Магнитогорска, и действующего законодательства.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета Магнитогорского 

городского округа, составление и рассмотрение проекта бюджета Магнитогорского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период;

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
распорядитель средств бюджета города – органы местного самоуправления, до которых в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателей бюджетных средств, 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
текущий финансовый год и плановый период;

получатели субсидии - некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат организаций, осу-
ществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях».

4. Средства на предоставление субсидий организациям выделяются распорядителям средств бюд-
жета города, курирующим направление деятельности организаций (далее - распорядитель средств 
бюджета города), которым как получателям средств бюджета города, доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований 
решением о бюджете города на данные цели распорядителю средств бюджета города и в рамках му-
ниципальной программы.

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях созда-
ния условий для деятельности организаций, направленной на проведение общегородских общественно и 
социально значимых мероприятий с обеспечением равного доступа для всех жителей города.

6. Критериями отбора по предоставлению субсидии организациям является оценка по коэффици-
ентам значимости общественно и социально значимых мероприятий (проектов) для населения горо-
да, планируемых к осуществлению  организациями, предусмотренные приложением № 1 настоящего 
Порядка.

7.  Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим категориям отбора:
1) организация является юридическим лицом и  зарегистрирована на территории города Магнито-

горска в установленном федеральным законодательством порядке, осуществляет в соответствии со 
своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 и 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) организация на день извещения о проведении конкурса действует не менее года;
3) организация осуществляет свою деятельность на территории города Магнитогорска;
4) организация своевременно представляет достоверные отчеты по ранее полученным из бюджета 

города средствам;
5) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление 

на участие в конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения 
на осуществление деятельности;

в отношении организации в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами горо-
да, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
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8. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим условиям и критериям отбора, на 
условиях конкурсного отбора, организатором которого является распорядитель средств бюджета го-
рода, курирующий направление деятельности организаций.

9. Условия предоставления субсидий:
наличие в бюджете города бюджетных ассигнований на финансовую поддержку организаций;
наличие мероприятий по поддержке организаций в утвержденной муниципальной программе, раз-

работанной распорядителем средств бюджета города;
включение организации в список победителей конкурсного отбора;
заключение с организацией Соглашения.
10. Объявление о проведении конкурса публикуется на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и включает в себя:
почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона для направления заявок на участие в 

конкурсном отборе;
время, место, сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе;
условия, категории и критерии отбора предоставления субсидий организациям;
место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурсного отбора.
11. Срок со дня размещения объявления о проведении конкурса до дня окончания приема заявок на 

участие в нем должен составлять не менее семи рабочих дней.
12. Для участия в конкурсе организация представляет распорядителю бюджетных средств заявку 

на участие в конкурсе на бумажном носителе, которая включает в себя:
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием целей и задач, планируемых к осуществлению 

общественно и социально значимых мероприятий (проектов) для населения города (далее – меропри-
ятия), наличия массовости и доступности мероприятий, с указанием сроков их реализации, календар-
ного плана исполнения мероприятий, планируемых результатов, объемов средств, необходимых для 
финансового обеспечения указанных мероприятий (в том числе счета сметы расходов, калькуляции);

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении 
или документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении 
или об избрании), а в случае подписания заявления представителем организации, действующим на 
основании доверенности, - также доверенность на осуществление соответствующих действий, под-
писанную руководителем и скрепленную печатью организации.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, со-
держит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов (руково-
дителя организации, главного бухгалтера) этих данных на обработку их персональных данных, соот-
ветствующую условиям конкурса;

3) копию устава организации;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за ме-

сяц до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
5) справки из налогового органа, фонда социального страхования об отсутствии у организации про-

сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выданные не ранее чем за 
один месяц до дня подачи документов на участие в конкурсе.

Все прилагаемые к конкурсной заявке документы должны быть заверены личной подписью руко-
водителя организации или уполномоченным сотрудником организации с приложением соответствую-
щей доверенности, заверенной печатью организации.

Заявка на участие в конкурсе и документы, приложенные к заявке, представляются организацией 
на бумажном носителе и в электронной форме.

13. Срок реализации мероприятий, на который запрашивается субсидия начинается со дня заклю-
чения договора о предоставлении из бюджета города субсидии некоммерческой организации в соот-
ветствии с типовой формой, разработанной управлением финансов администрации города и утверж-
денной постановлением администрации города (далее именуется - Договор).

14. Одна организация может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
15. Заявка на участие в конкурсном отборе может быть отозвана на любом этапе до конкурсного 

отбора путем направления распорядителю средств бюджета города соответствующего обращения ор-
ганизации. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных 
на участие в конкурсном отборе. 

16. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных организацией документов требованиям, указанным в пункте 12 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) организациями до-
кументов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;

недостоверность представленной организациями информации;
нарушение срока представления документов, указанного в объявлении о проведении конкурса;
несоответствие организации условиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
17. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 16 

настоящего Порядка, организация допускается к участию в конкурсном отборе.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии организация не допускается к 

участию в конкурсном отборе.
По итогам рассмотрения документов распорядитель средств бюджета города формирует список орга-

низаций, допущенных к участию в конкурсе, и список организаций, не допущенных к участию в конкурсе.
Срок рассмотрения документов и формирование списка организаций для участия в конкурсном от-

боре составляет не более 5 рабочих дней.
18. Распорядитель средств бюджета города не позднее 3 рабочих дней со дня формирования списка 

организаций, не допущенных к участию в конкурсе, направляет таким организациям уведомление по 
почте, электронной почте об отказе в предоставлении субсидии с мотивированным отказом.

19. В целях проведения конкурсного отбора организаций создается Комиссии по отбору претенден-
тов на получение субсидии (далее – конкурсная комиссия). Состав и положение о конкурсной комис-
сии утверждается постановлением администрации города.

20. Конкурсная комиссия в течение 7 рабочих дней со дня формирования списка организаций, до-
пущенных к участию в конкурсном отборе, проводит анализ организаций в соответствии с критериями 
для определения победителей конкурса на предоставление субсидий (приложение №1).

21. Победителями конкурса признаются организации, набравшие не менее 25 баллов в соответ-
ствии с критериями для определения победителей конкурса на предоставление субсидий.

22. Победителем конкурса признается некоммерческая организация, получившая наибольшее ко-
личество баллов.

В случае если несколько участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, победите-
лем признается участник, представивший заявку на участие в конкурсе в более ранние сроки.

23. В случае если член конкурсной комиссии прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурс-
ного отбора, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 
от общего числа ее членов.

24. Объем субсидии определяется конкурсной комиссией в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на данные цели на основании документов, подтверждающих размер средств на реа-
лизацию мероприятий (в том числе счета сметы расходов, калькуляции).

25. Распорядитель средств бюджета города в течение 2 рабочих дней со дня итогового заседания 
конкурсной комиссии готовит список победителей конкурсного отбора и утверждает список победи-
телей конкурсного отбора протоколом конкурсной комиссии с указанием размеров предоставленных 
им субсидий. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое конкурсной комиссией 
по каждой рассмотренной заявке.

26. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии и утверждается главным рас-
порядителем средств бюджета города – главой города.

27. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте администрации города в се-
ти «Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, на котором принято 
решение о результатах конкурса.

28. На основании протокола конкурсной комиссии распорядитель средств бюджета города готовит 
проект постановления администрации города о предоставлении субсидии организации.

29. Распорядитель средств бюджета города в течение 10 рабочих дней со дня утверждения прото-
кола получателей субсидии заключает с организациями договор, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации города. 

30. Средства субсидии перечисляются победителю конкурса на расчетный счет некоммерческой 
организации, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор-
ганизации, не позднее третьего рабочего дня после дня заключения договора.

31. После заключения Договора распорядитель средств бюджета города направляет сведения об 
организации для включения в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки в уполномоченный орган администрации города на ведение 
и формирование Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки города Магнитогорска.

Уполномоченным органом администрации города на ведение и формирование Реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки города Магнитогорска яв-
ляется управление социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.).

32. В случае недостижения целевых показателей программы некоммерческая организация не до-
пускается к участию в конкурсе в течение трех лет.

3. Требования к отчетности
33. Организации обязаны предоставлять распорядителям средств бюджета города отчетность о це-

левом использовании субсидии в сроки, установленные Договором, в следующем виде:
1) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
2) пояснительную записку к отчету;
3) копии документов, подтверждающие соответствующие расходы;
4) отчет об исполнении календарного плана по мероприятиям;
5) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий и ответственности за их нарушение
34. Организации несут ответственность за представление недостоверных сведений, а также за не-

целевое использование средств бюджета города в установленном законодательством порядке.

35. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осу-
ществляют распорядитель средств бюджета города и уполномоченный орган муниципального финан-
сового контроля.

36. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком, распорядитель средств бюджета города направляет организации требование о воз-
врате денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня, когда распорядителю средств бюджета го-
рода стало известно об этом.

Организация возвращает денежные средства в бюджет города в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения от распорядителя средств бюджета города требования о возврате субсидии.

37. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюд-
жет города не позднее первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

Приложение № 1
к Порядку определения

объема и предоставления субсидий из бюджета
города социально ориентированным

некоммерческим организациям, не являющимися
муниципальными учреждениями

от____________ №________________

Критерии для определения победителей конкурса на предоставление субсидий

№ 
п/п

Критерии Коэффициент 
значимости

Оценка

1. Объем собственно-
го вклада органи-
зации и дополни-
тельных ресурсов

0,1 свыше 50 процентов - 10 баллов; от 26 процентов до 50 процентов - 8 бал-
лов; от 10 процентов до 25 процентов - 5 баллов; уровень собственного 
вклада и дополнительных ресурсов менее 10 процентов - 2 балла; соб-
ственный вклад и дополнительные ресурсы отсутствуют - 0 баллов

2. Опыт организа-
ции по успеш-
ной реализации 
мероприятий по 
соответствующему 
направлению

0,15 опыт организации по успешной реализации мероприятий по соответствую-
щему направлению 5 и более 5 лет - 10 баллов; опыт организации по успеш-
ной реализации мероприятий по соответствующему направлению от 3 до 4 
лет - 8 баллов; опыт организации по успешной реализации мероприятий по 
соответствующему направлению от 1 года до 2 лет - 5 баллов; опыт органи-
зации по успешной реализации мероприятий по соответствующему направ-
лению менее 1 года - 2 балла; опыт организации по успешной реализации 
мероприятий по соответствующему направлению отсутствует - 0 баллов

3. Информационная 
открытость

0,1 информацию о деятельности легко найти в Интернете с помощью поис-
ковых запросов; деятельность организации систематически освещается в 
средствах массовой информации; организация имеет действующий, по-
стоянно обновляемый сайт, на котором представлены подробные отчеты 
о ее деятельности, размещена актуальная информация о реализованных 
мероприятиях (проектах) -10 баллов; информацию о деятельности легко 
найти в Интернете с помощью поисковых запросов; деятельность орга-
низации периодически освещается в средствах массовой информации; 
организация имеет действующий сайт, страницы (группы) в социальных 
сетях, однако на них мало информации о работе организации, привлекае-
мых ею ресурсах, составе органов управления, реализованных социально 
значимых мероприятий (при этом годовые отчеты на сайте представлены) 
- 8 баллов; деятельность организации мало освещается в средствах массо-
вой информации и в Интернете; у организации есть сайт и (или) страница 
(группа) в социальной сети, которые содержат неактуальную (устаревшую) 
информацию; отчеты о деятельности организации отсутствуют в открытом 
доступе - 5 баллов; информация о деятельности организации практически 
отсутствует в Интернете - 2 балла; информация о деятельности организа-
ции отсутствует - 0 баллов

4. Обоснованность 
планируемых рас-
ходов на реализа-
цию мероприятий

0,3 на реализацию мероприятий (проектов) предусмотрено полное финансовое 
обеспечение и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны 
с мероприятиями; все планируемые расходы реалистичны и обоснованы; 
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет 
субсидии, позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов; 
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у органи-
зации ресурсов - 10 баллов; на реализацию мероприятий отсутствуют рас-
ходы, которые не следуют из задач и мероприятий или стоимость которых 
очевидно завышена; все планируемые расходы обоснованы, вместе с тем 
из комментариев к некоторым расходам невозможно определить их со-
став (детализацию) - 8 баллов; не все предполагаемые расходы непосред-
ственно связаны с реализацией мероприятий и достижением ожидаемых 
результатов; на реализацию мероприятий предусмотрены побочные, не 
имеющие прямого отношения к реализации мероприятий, расходы; некото-
рые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем опла-
ты труда, цен на товары, работы, услуги, аренду; обоснование некоторых 
запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с меро-
приятиями - 5 баллов; предполагаемые затраты на реализацию мероприя-
тий явно завышены, не соответствуют условиям конкурса; на финансовое 
обеспечение мероприятий предусмотрено осуществление за счет субсидии 
расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями поло-
жения о конкурсе; финансовое обеспечение мероприятий нереалистично, 
не соответствует тексту заявки; финансовое обеспечение мероприятий не 
соответствует целевому характеру субсидии, часть расходов не направлена 
на выполнение мероприятий либо вообще не имеет отношения к реали-
зации мероприятий; имеются несоответствия между суммами в описании 
мероприятий; комментарии к запланированным расходам неполные, не-
корректные, нелогичные; имеются другие серьёзные замечания - 2 балла; 
мероприятия (проект) нереалистичен, не соответствует тексту заявки и 
целевому характеру субсидии - 0 баллов

5. Актуальность и 
социальная значи-
мость мероприя-
тий

0,2 проблемы, на решение которых направлены мероприятия (проект), деталь-
но раскрыты, их описание аргументировано и подкреплено конкретными 
количественными и (или) качественными показателями; мероприятия (про-
ект) направлены в полной мере на решение именно тех проблем, которые 
обозначены как значимые; мероприятия (проект) полностью соответству-
ют направлениям конкурса - 10 баллов; проблемы, на решение которых 
направлены мероприятия (проект), относятся к разряду актуальных, но 
авторы преувеличили их значимость для выбранной территории реали-
зации мероприятий (проекта) и (или) целевой группы; проблемы, на ре-
шение которых направлен проект, описаны общими фразами, без ссылок 
на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно для 
подтверждения актуальности проблемы для заявленной целевой группы и 
(или) территории реализации проекта - 8 баллов; проблема не имеет острой 
значимости на территории реализации мероприятий (проекта); в мероприя-
тиях (проекте) недостаточно аргументированно и без конкретных показа-
телей описана проблема, на решение которой направлены мероприятия 
(проект) - 5 баллов; проблема, которой посвящены мероприятия (проект), 
не относится к разряду востребованных обществом либо слабо обоснована 
авторами - 2 балла; актуальность и социальная значимость проекта не обо-
снованы - 0 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7791-П
Об утверждении Положения о порядке осуществления закупок малого объема с использова-

нием электронного ресурса «Электронный магазин города Магнитогорска»
В целях повышения эффективности осуществления закупок, рационального расходования бюджет-

ных средств и иных источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления закупок малого объёма с использованием элек-

тронного ресурса «Электронный магазин города Магнитогорска» (приложение).
2. Муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным уни-

тарным предприятиям, иным заказчикам города Магнитогорска в случае осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствоваться прилагаемым Положением о порядке 
осуществления закупок малого объёма с использованием электронного ресурса «Электронный мага-
зин города Магнитогорска» (далее – Положение).

3. Органам администрации города, осуществляющим ведомственный контроль, обеспечить кон-
троль использования электронного ресурса «Электронный магазин города Магнитогорска» при осу-
ществлении закупок малого объёма подведомственными заказчиками.
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4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 09.07.2018 №7791-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
осуществления закупок малого объёма с использованием электронного ресурса «Элек-

тронный магазин города Магнитогорска»
1. Предмет регулирования
1. Настоящее Положение распространяет свое действие на закупки муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, осуществляемые у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

2. Настоящее Положение определяет порядок работы пользователей заказчика, поставщика (под-
рядчика, исполнителя) при осуществлении закупок малого объёма с использованием информацион-
ных сервисов в электронном ресурсе «Электронный магазин города Магнитогорска» (далее - Элек-
тронный магазин).

3. Предоставление доступа к закрытой части Электронного магазина как для пользователей за-
казчика, так и для пользователей поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на безвоз-
мездной основе (без взимания платы).

Предоставление доступа к открытой части Электронного магазина осуществляется на безвозмезд-
ной основе (без взимания платы) для всех пользователей сети Интернет.

4. Заказчик вправе не применять настоящее Положение при осуществлении закупок малого объёма 
в случаях, определённых в разделе 9 настоящего Положения.

5. Заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вправе осуществлять закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с использованием Элек-
тронного магазина в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
6. Закупка малого объёма - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-

ществляемая в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, а также 
в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 

7. Заказчик - муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии c Законом о контрактной системе 
и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8. Участник закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) - любое юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включённые в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридиче-
ских лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя.

9. Муниципальный контракт, контракт - гражданско-правовой договор на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, заключаемый заказчиком с участником закупки по итогам осуществле-
ния закупки малого объёма в форме электронного документа посредством Электронного магазина 
или в письменной форме на бумажном носителе (далее – контракт).

10. Электронный магазин - версия программного обеспечения  «Закупки малого объема» состо-
ящая из открытой и закрытой частей, расположенных по официальному адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://magnitogorskmarket.rts-tender.ru, посредством которого 
осуществляются закупки.

11. Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

12. Личный кабинет - внутренняя (закрытая) часть Электронного магазина, для доступа к которой 
необходимо авторизоваться: заказчикам - с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, участникам закупки - с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи или путем ввода логина и пароля.

13. Заявка на закупку - запрос заказчика в электронном виде, сформированный на основании инфор-
мации полей экранной формы, опубликованный с использованием Электронного магазина и содержащий 
информацию о потребности заказчика в товарах, работах, услугах. Заявка на закупку не является публич-
ной офертой или извещением о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Объект закупки - товары, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика.
15. Предложение о продаже - формируемый поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Элек-

тронном магазине перечень товаров, работ, услуг для последующего заключения контракта с заказ-
чиком, а также предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт на условиях, 
указанных заказчиком в заявке на закупку.

16. Предложение о закупке – предложение заказчика конкретному поставщику (подрядчику, испол-
нителю), из которого усматривается воля лица, делающего предложение о продаже, заключить кон-
тракт на согласованных с заказчиком условиях.

17. Пользователь заказчика – уполномоченное лицо заказчика (контрактный управляющий, работ-
ник контрактной службы, иное уполномоченное лицо).

18. Пользователь поставщика (подрядчика, исполнителя) – лицо, уполномоченное на осуществле-
ние действий по участию в закупке малого объёма.

3. Электронный магазин
19. Открытая часть Электронного магазина предназначена для просмотра и поиска на сайте Элек-

тронного магазина информации о заявках заказчика и предложениях о продаже поставщика (подряд-
чика, исполнителя). В открытой части Электронного магазина также содержатся информационные и 
справочные материалы.

20. При использовании открытой части Электронного магазина не требуется авторизация с исполь-
зованием электронной подписи или посредством ввода логина и пароля.

21. Закрытая часть Электронного магазина содержит личный кабинет поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и личный кабинет заказчика.

22. При использовании закрытой части Электронного магазина требуется авторизация с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи или посредством ввода логина и паро-
ля. Доступ любых заинтересованных лиц в закрытую часть Электронного магазина без их авториза-
ции не допускается. 

23. Все документы в Электронном магазине формируются и публикуются в электронном виде.
24. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, име-

ют такую же юридическую силу, как и подписанные в письменной форме на бумажном носителе.
25. Использование электронной подписи в Электронном магазине регламентируется Федеральным 

законом «Об электронной подписи». 
26. Заказчик вправе осуществить закупку малого объёма путём опубликования в открытой части 

Электронного магазина заявки на закупку или путём формирования предложения о закупке из пред-
ложений поставщика (подрядчика, исполнителя) о продаже, размещённых в открытой части Элек-
тронного магазина.

27. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в личном кабинете может оформить подписку на получе-
ние уведомлений о заявках заказчиков, сформировать и разместить предложение о продаже в от-
крытой части Электронного магазина, а также сформировать и направить заказчику предложение о 
продаже на размещённую заявку заказчика в личном кабинете.

4. Регистрация и авторизация в Электронном магазине
28. Для работы в Электронном магазине участнику закупки, не аккредитованному на электронной 

площадке, в соответствии с Законом о контрактной системе или Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», необходимо пройти процедуру регистра-
ции в Электронном магазине по официальному адресу в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» https://magnitogorskmarket.rts-tender.ru.  

29. После завершения регистрации на адрес электронной почты, указанной в форме регистрации, 
участнику закупки направляется письмо с подтверждением регистрации, содержащее активную ги-
перссылку, переход по которой необходим для подтверждения регистрации. При этом участник закуп-
ки признаёт, что электронная почта является незащищённым каналом связи, и оператор не гаранти-
рует конфиденциальность переданной по такому каналу информации.

30. Регистрация учётной записи осуществляется на один адрес электронной почты однократно. По-
вторная регистрация новой учётной записи на электронной площадке с использованием ранее ука-
занного при аккредитации адреса электронной почты не допускается. Участник закупки может изме-
нить учётные данные в личном кабинете. 

31. Авторизация участника закупки осуществляется с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи пользователя участника закупки либо с использованием указанного при 
регистрации логина и пароля (обеспечивается доступ в личный кабинет и возможность использова-
ния закрытой части электронной площадки, за исключением функционала заключения контрактов в 
электронной форме).

32. Регистрация участника закупки в Электронном магазине осуществляется без подтверждения 
оператора и является безвозмездной и бессрочной. 

33. Для работы в Электронном магазине заказчик должен быть зарегистрирован в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. Авторизация заказчиков осуществляется с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.  

34. При совершении действий с использованием Электронного магазина заказчику, участнику за-
купки необходимо учитывать настройки технических средств, с использованием которых осущест-
вляется доступ к ресурсам Электронного магазина, количество времени, необходимое для передачи 
данных по сети Интернет (скорость передачи данных), а также работоспособность канала передачи 
данных сети Интернет, обеспечиваемых провайдером услуг связи заказчика, участника закупки.

Электронный магазин функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы, за исключе-
нием времени проведения профилактических и регламентных работ.

5. Единые требования к Участникам закупок
35. К участию в закупках малого объёма допускаются участники закупок, соответствующие единым 

требованиям, установленным статьей 31 Закона о контрактной системе:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-
щихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арби-
тражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предприни-
мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в за-
купке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или кото-
рые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности 
за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а так-
же неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с постав-
кой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искус-
ства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым пони-
маются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физи-
ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хо-
зяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и дру-
гими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными орга-
нами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих от-
ца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе Реестре  недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

36. Фактом подачи предложения о продаже в Электронном магазине участник закупки декларирует 
своё соответствие требованиям, указанным в пункте 35 настоящего Положения.

6. Порядок осуществления закупки малого объёма путём опубликования в открытой части Элек-
тронного магазина заявки на закупку

37. Закупка через Электронный магазин осуществляется заказчиками по сформированной заявке 
на закупку.

38. Условия и срок проведения закупки малого объёма заказчик устанавливает самостоятельно 
в заявке на закупку посредством Электронного магазина. При этом минимальный срок для подачи 
предложений участника закупки о продаже должен составлять не менее чем один рабочий день (сроч-
ная закупка).

39. Заказчик в срок направления предложений участника закупки о продаже, установленный в за-
явке на закупку, вправе внести изменения в размещённую в Электронном магазине заявку на закупку 
малого объёма. Сокращение срока для подачи предложений участников на закупку не допускается. 

40. Заказчик до установленной даты заключения контракта вправе отменить размещённую в Элек-
тронном магазине заявку на закупку малого объёма.

41. Изменённая заявка отображается в личном кабинете заказчика и доступна для просмотра в от-
крытой части Электронного магазина. 

42. В случае внесения изменений в заявку заказчика или её отмены участники закупки получают 
соответствующее уведомление об изменении или отмене заявки заказчика.

43. В случае если по окончании срока подачи предложений о продаже на заявку заказчика не по-
ступило, заказчик принимает решение о возможности продления подачи предложений о продаже, от-
мене заявки или о заключении контракта вне Электронного магазина с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), не зарегистрированном в Электронном магазине, на условиях, указанных в заявке. 
При этом сведения о таком контракте отражаются Заказчиком в личном кабинете - в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчик должен внести сведения о нем в карточку 
контракта Электронного магазина, во вложение прикрепить файлы скан-копии контракта и обоснова-
ние заключения контракта вне Электронного магазина с указанием номера несостоявшейся закупки 
в Электронном магазине.

44. Формирование участником закупки предложения о продаже на размещённую заявку заказчика 
доступно в личном кабинете участника до окончания срока подачи предложений о продаже, установ-
ленного заказчиком в заявке на закупку.

45. В заявку на закупку, формируемую заказчиком в Электронном магазине, включаются следую-
щие сведения:

1) наименование товара (с указанием либо без указания модели, товарного знака, наименования 
производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), рабо-
ты, услуги, являющихся объектом закупки;

2) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик пред-
мета закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) количество товара, работы, услуги;
4) начальная цена контракта (при наличии);
5) срок поставки товара, выполнения работ, оказание услуг;
6) срок действия контракта;
7) дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений о продаже;
8) планируемый срок заключения контракта;
9) требования о представлении участником закупки в предложении о продаже копий документов по 

объекту закупки, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, а также копий документов, подтверждаю-
щих качество товаров, работ, услуг.

46. При формировании заявки заказчик имеет возможность загрузить проект контракта, докумен-
ты, содержащие требования к участникам закупки, а также требования к товару, работе, услуге. Такие 
документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой заказчика. 

47. В состав предложения о продаже, формируемом участником в Электронном магазине на заявку 
заказчика, включаются следующие сведения и документы:

1) наименование товара (с указанием модели, товарного знака, наименование производителя и дру-
гих признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги;
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2) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объ-
екта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным в заявке;

3) цена товара, работы, услуги, по которой участник закупки согласен заключить контракт, такая 
цена не должна превышать цену, установленную в заявке заказчика;

4) в случае, если в заявке заказчика установлены соответствующие требования, участник закупки вме-
сте с предложением о продаже загружает копии документов по объекту закупки, подтверждающие соот-
ветствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, а также копии документов, подтверждающих качество товара, работы, услуги.

Прикреплённые документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предло-
жением о продаже.

48. До даты окончания подачи предложений о продаже участник закупки вправе при необходимо-
сти отозвать поданное предложение о продаже или внести изменение в части предлагаемой цены 
контракта.

49. По истечении срока подачи предложений о продаже, указанного в заявке заказчика, заказчи-
ку автоматически открывается доступ к предложениям о продаже, поданным участниками закупки.

50. В течение срока подачи предложений о продаже заказчик вправе направить приглашение об 
участии в закупке малого объёма поставщикам (подрядчикам, исполнителям), разместившим в от-
крытой части Электронного магазина предложения о продаже, в прайс-листы которых входит продук-
ция, требуемая заказчику.

51. Заказчик в течение двух рабочих дней после окончания срока подачи предложений о продаже 
рассматривает поданные предложения участников закупки на соответствие или несоответствие объ-
явленным в заявке заказчика условиям. По результатам рассмотрения предложений о продаже заказ-
чик определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт. 

52. Контракт заключается заказчиком с участником закупки, сделавшим наименьшее ценовое 
предложение и соответствующим требованиям установленным заявкой на закупку, по предложенной 
таким участником цене. При поступлении нескольких одинаковых ценовых предложений приоритет 
имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.

53. По итогам рассмотрения поданных участниками предложений заказчиком в Электронном ма-
газине формируется протокол рассмотрения, в котором отражаются сведения о соответствии или 
несоответствии заявок участников закупки требованиям, установленным заказчиком. Участникам, 
предложения на закупку которых отклонены, направляется уведомление. Протокол размещается за-
казчиком в Электронном магазине.

54. Причины отклонения предложения о продаже: 
1) предложение о продаже не соответствует требованиям, установленным в заявке заказчика;
2) непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 47 настоящего Положения, 

или представление недостоверной информации в таких документах;
3) предложение о продаже содержит цену контракта, превышающую начальную цену контракта, 

указанную в заявке заказчика;
4) сведения об участнике закупки внесены в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
5) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-
зание услуги, являющихся объектом закупки.

7. Порядок осуществления закупки малого объёма путём формирования предложения о закупке из 
предложений о продаже, размещённых в открытой части Электронного магазина

55. Заказчик вправе осуществить закупку малого объёма путём формирования предложения о за-
купке из предложений о продаже, размещённых в открытой части Электронного магазина, и направ-
ления участнику закупки с лучшим предложением о продаже по наименьшей цене приглашение за-
ключить контракт. 

56. При формировании предложения о продаже в открытой части Электронного магазина участник 
закупки при заполнении экранной формы предложения указывает сведения о товарах, работах, услу-
гах, предлагаемых к продаже, сведения о цене, по которой он согласен заключить контракт. 

57. В состав информации, размещаемой участником закупки в предложение о продаже в открытой 
части Электронного магазина, включаются следующие данные:

1) наименование товара (с указанием модели, товарного знака, наименования производителя и дру-
гих признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги;

2) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик пред-
мета закупки, иных характеристик, позволяющих идентифицировать товар;

3) цена товара, работы, услуги;
4) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) срок действия предложения о продаже.
8. Заключение контракта 
58. Контракт заключается по итогам закупок малого объёма:
1) при осуществлении закупки путём опубликования в открытой части Электронного магазина за-

явки на закупку с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который предложил лучшие условия ис-
полнения контракта в соответствии с условиями заявки заказчика по наименьшей цене;

2) при осуществлении закупки путём формирования предложения о закупке из предложений о про-
даже, размещённых в открытой части Электронного магазина, с участником закупки, предложение о 
продаже которого содержит лучшие условия исполнения контракта в соответствии с потребностью 
заказчика по наименьшей цене контракта.

59. Формирование проекта контракта для подписания с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
осуществляется заказчиком. Заказчик имеет возможность в личном кабинете Электронного магазина 
загрузить документ с текстом проекта контракта и направить его поставщику (подрядчику, исполните-
лю), с которым заключается контракт, после чего документ с текстом проекта контракта отображается 
в личном кабинете такого поставщика (подрядчика, исполнителя).

60. По результатам закупки в Электронном магазине заказчик имеет возможность:
1) заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в электронной форме посред-

ством Электронного магазина или в письменной форме на бумажном носителе;
2) отказаться от заключения контракта.
При заключении контракта в письменной форме на бумажном носителе заказчик в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня заключения контракта должен внести сведения о нем в карточку контракта 
Электронного магазина, во вложение прикрепить файлы скан-копии контракта.

61. По результатам закупки в Электронном магазине поставщик (подрядчик, исполнитель), с кото-
рым заключается контракт, имеет возможность:

1) предложить заказчику заключить контракт в письменной форме на бумажном носителе в слу-
чае, если заказчиком определён способ заключения контракта в электронной форме посредством 
Электронного магазина;

2) отказаться от заключения контракта.
62. Контракт считается заключённым с момента его подписания уполномоченным лицом поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и уполномоченным лицом заказчика. В связи с тем, что контракт заключает-
ся по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) посредством Электронного магазина 
дата заключения контракта не может быть ранее даты окончания подачи предложений о продаже и даты 
окончания рассмотрения заказчиком таких предложений. Исполнение контракта осуществляется в соот-
ветствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

63. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Законом о контрактной 
системе и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Перечень закупок малого объёма, при осуществление которых заказчик вправе не использовать 
Электронный магазин

64. Заказчик вправе не использовать Электронный магазин при осуществлении следующих закупок:
1) закупка услуг, оказываемых нотариусами;
2) закупка на участие в мероприятиях, включая оплату организационных взносов за участие. В слу-

чае приглашения к принятию участия и направления на мероприятия работников заказчика, закупка 
включает в себя обеспечение проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наём 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием;

3) закупка услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упаковке и 
доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке государственных знаков 
почтовой оплаты, маркированных конвертов, марок, приёму, обработке, пересылке, доставке (вруче-
нию) всех видов внутренних и международных отправлений и дополнительных услуг по хранению и 
выдаче возвращённых почтовых отправлений, подготовки сопроводительной документации, наклей-
ке адресного ярлыка;

4) закупка услуг экспертов (экспертных организаций), членов комиссий, жюри;
5) закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, документов из государствен-

ных, федеральных, региональных, отраслевых 
реестров, фондов, регистров, в соответствии с профильным законодательством в том случае, если 

получение такой информации и документов невозможно иным способом;
6) закупка работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров на выполне-

ние работ, оказание услуг физическими лицами с использованием их личного труда;
7) закупка товаров, работ, услуг для оперативного устранения неисправностей и аварий на объ-

ектах коммунального хозяйства, требующего поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
кратчайшие сроки;

8) закупка метрологических услуг.
10. Исполнение контрактов
65. Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня исполнения или расторжения контракта вносит све-

дения в Реестр контрактов Электронного магазина путем заполнения экранных форм. В Реестр кон-
трактов Электронного магазина вносятся сведения об исполнении или расторжении контракта, а так-
же о сумме фактически произведенных выплат.

Начальник управления муниципального заказа О. Н. ГОРБАТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018  № 7792-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 20.12.2011 № 15442-П, 

от 17.07.2013 № 9631-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 541 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 20.12.2011 № 15442-П 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям из бюджета города»;
2) постановление администрации города от 17.07.2013 № 9631-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 20.12.2011 № 15442-П». 
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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7793-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 24.07.2017 №  8288-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 24.07.2017 № 8288-П 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к 
участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг со-
циальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотрен-
ных уставами организаций предметом и целями их деятельности» признать утратившим силу.

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7794-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.03.2018 № 2997-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.07.2015 № 445н «Об утверждении общих требо-
ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Положением о бюджетном 
процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.03.2018  № 2997-П «Об утверждении Поряд-

ка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты 
населения применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. Магнито-
горска» (далее – постановление) изменения, в приложениях №№1, 2 к Порядку определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. Магнитогорска слова 
«Уникальный номер реестровой записи» заменить словами «Код базовой услуги или работ».  

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7795-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», № 117 «О создании административных комиссий в городе Маг-
нитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, приложение №4 к постановлению дополнить словами «Ионов В. Н. – главный аналитик ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска».

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 - руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 7797-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №2 - мастерская г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 16 121,8

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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