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Диалог
Во время рабочей поездки 
губернатор Челябинской 
области Борис Дуб-
ровский встретился с 
руководителями СМИ. 

>> 2 стр.

 Елена КУКЛИНА

ПогодаПогода

Малыши-
новосёлы
Челябинская область 
поставила рекорд 
по строительству 
детских садов 

С 2000 года в регионе открыто 95 
новых дошкольных образовательных 
учреждений. Из них 75 детских сади-
ков введено в эксплуатацию за по-
следние пять лет. В 2019 году будет от-
крыто 15 новых детских учреждений. 
Программа, утвержденная губер-
натором Борисом ДУБРОВСКИМ, 
предусматривает строительство до 
2021 года еще 35 новых объектов.

− Президент России Владимир 
ПУТИН поставил задачу полностью 
обеспечить детей местами в дошколь-
ных учреждениях до 2021 года, и мы 
активно работаем над ее решением. 
Ежегодно в Челябинской области от-
крывается свыше тысячи новых мест 
в детских садах, − подчеркнул Борис 
Дубровский на совещании с руково-
дителями органов местного само-
управления.

По показателю охвата дошколь-
ным образованием область занимает 
первое место в Уральском федераль-
ном округе и входит в первую десят-
ку регионов России. В 2019-2021 го-
дах на строительство детских садов 
запланировано финансирование в 
размере 4,6 миллиарда рублей: 2,5 
миллиарда из областного и 2,1 милли-
арда рублей – из федерального бюд-
жетов. Так, в Магнитогорске в 2019 го-
ду завершится реконструкция сади-
ка на улице Доменщиков, что создаст 
дополнительно 85 мест для детей от 
полутора до трех лет. До 2021 года в 
микрорайоне №137 будет построен 
большой детский сад на 230 мест, а в 
микрорайоне №147 – на 290.  

Вчера новые прожекторы уста-
навливали на ледовой площадке у 
дома по адресу: проспект Ленина, 
152. Мы подоспели к началу, когда 
трактор очищал от снега подъезд-
ные пути к хоккейной коробке. 

− В данный момент мы ведем под-
готовительные работы для того, что-
бы начать монтировать 
прожекторы, − пояснил 
начальник участка 
уличного освещения 
АО «Горэлектросеть» 
Юрий ТОКМЯНИН. – 
Это уже двадцать вто-
рая хоккейная площад-
ка из 38 включенных в 
план ремонта наружно-

го освещения на 2019 год. Здесь мы 
произведем демонтаж старого про-
жектора, который находится в нера-
бочем состоянии и был подсоединен 
к внутридомовым сетям. Затем будем 
на той же опоре монтировать два но-
вых осветительных прибора, кото-
рые будут запитаны от сети улично-

го освещения и 
будут включать-
ся одновремен-
но с городским 
освещением. 

В м е с те  со 
старым прожек-
тором исчез и 
провод, который 
тянулся в сторо-

ну жилого дома сквозь ветви дере-
вьев, что не соответствовало тре-
бованиям безопасности. Два новых 
светильника направлены в разные 
стороны и будут распределять свет 
более равномерно по всей террито-
рии площадки.  

Тем временем на льду недавно 
расчищенной от снега хоккейной 
коробки появилась юная фигурист-
ка – будущая первоклассница Настя 
БЕРЧЕНКО. 

− Я только учусь кататься на конь-
ках, иногда падаю, поэтому мне по-
могает папа, − рассказала девочка. 
– Эта площадка близко к моему до-
му, мне очень удобно тут трениро-
ваться. Мне очень нравится кататься.

Теперь, когда на площадке по-
явились новые прожекторы, На-
стя и другие ребята, проживаю-
щие по соседству, смогут прихо-
дить сюда и в вечернее время. 
Скоро такая же возможность бу-
дет у жителей других микрорайо-
нов города − освещение появит-
ся еще на шестнадцати хоккей-
ных коробках. Примерно на семи 
из них требуется лишь замена ос-
ветительных приборов, и это сде-
лают в текущий зимний период. 
В остальных дворах необходима 
установка опор освещения, по-
этому там работы пройдут с наступ-
лением теплого сезона.

В рамках программы 
«Светлый город» 
заменено наружное 
освещение на 22 
хоккейных коробках

Прожектор Прожектор 
тренировкитренировки
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 Семинар

 Диалог Память

Долг 
выполнили
15 февраля в 10.00 
у монумента 
«Тыл-Фронту» состоится 
торжественное 
мероприятие

Оно посвящено Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
и 30-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана. В меропри-
ятии примут участие представите-
ли администрации города, район-
ных администраций, МГСД, отряда 
мобильного особого назначения 
Управления Росгвардии по Челя-
бинской области (Магнитогорска), 
Магнитогорского городского отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», городского 
совета ветеранов, Магнитогорской 
городской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афгани-
стане «Побратим», студенты ссузов. 
Участники мероприятия соберутся 
в 9.45 у монумента «Тыл-Фронту», 
после окончания митинга просле-
дуют на Левобережное кладбище, 
где в 11.00 возложат венок к памят-
нику воинам-интернационалистам.

Не отходя 
от кассы
13 февраля 
в администрации города 
состоится семинар 
«Переход на новый 
порядок применения 
контрольно-кассовой 
техники с 01.07.2019 г.» 

Семинар посвящен изменениям в 
законодательстве и проводится при 
содействии Межрайонной ИФНС Рос-
сии №17 по Челябинской области. При-
нять в нем участие приглашают орга-
низации и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, единый 
налог на вмененный доход, осущест-
вляющих торговлю и оказывающих 
услуги общественного питания, не 
имеющих работников, а также оказы-
вающих услуги населению, осущест-
вляющих безналичные расчеты с фи-
зическими лицами, торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов. Вход на 
мероприятие свободный, адрес: про-
спект Ленина,72, малый зал админи-
страции города, начало в 13.00, кон-
тактный телефон 49-04-68.

Переход 
демонтирован
«МР» уже сообщал о том, 
что в районе дома №115 
по проспекту 
Карла Маркса действует 
новый светофор

Обращаем внимание пешеходов 
на то, что располагавшийся ранее воз-
ле дома №111 по проспекту Карла 
Маркса нерегулируемый пешеход-
ный переход демонтирован. Теперь 
переходить улицу необходимо толь-
ко на регулируемых переходах, осна-
щенных светофорами: возле останов-
ки общественного транспорта в рай-
оне дома №115 по проспекту Карла 
Маркса и на перекрестке этого про-
спекта и улицы Грязнова. 

Узнать побольше о том, чем жи-
вет та или иная территория, можно 
не только на основе отчетов и слу-
жебной переписки, живых встреч 
на местах, но и благодаря общению 
с теми, кто по роду своей профес-
сии вездесущ и неравнодушен к то-
му, что происходит вокруг. Состо-
явшаяся во время рабочей поезд-
ки встреча с руководителями СМИ 
еще раз свидетельствует о стремле-
нии губернатора быть в курсе всех 
насущных проблем региона. Расчет 
− на знание нужд и тревог жителей 
своей территории. В редакции мест-
ных газет обычно идут в первую оче-
редь, туда же возвращаются, порой 
сделав круг по чиновничьим каби-
нетам. Коллеги из газет Агаповского, 
Кизильского и Нагайбакского райо-
нов обсудили с губернатором Че-
лябинской области Борисом ДУБ-
РОВСКИМ наиболее острые соци-
альные проблемы. Для Агаповско-
го района это строительство клуба 
в Приморском поселении, для на-
гайбакцев − ремонт дороги на Бал-
каны, для кизильчан − проблема от-
сутствия питьевого источника в по-
селке Гранитный. Стоит заметить, 
что каждый вопрос воспринимал-
ся губернатором внимательно, от-
вечал Борис Александрович обсто-
ятельно и пообещал, что на каждый 
вопрос будет дан своевременно от-
вет. За каждым из обращений – судь-
бы конкретных людей. 

Об уличном 
освещении

В селах парадоксальная ситу-
ация: старые лампы освещения сре-
зали, а новые еще не установили. 

− Эта проблема существует, − ска-
зал губернатор. – Думаю, мы прове-
дем специальную сессию с главами 
муниципалитетов, будем искать от-
веты на эти вопросы. Лучшие прак-
тики для крупных городов существу-

ют. Это энерго-сервисный контракт. 
Не думаю, что мы найдем подобное 
решение для малых городов и сел. 
Даже в Челябинске все, кто участву-
ют в подготовке к саммитам ШОС и 
БРИКС, отмечают, что город темно-
ват. В современном понимании того, 
какой должна быть общественная 
территория, света явно не хватает. 
Существуют эффективные системы 
освещения с низким энергопотре-
блением. В результате приходим к 
мысли, что нужна целевая програм-
ма, с четкими периодами. Может, объ-
ективно начать реализацию програм-
мы с малых городов и сел. 

Кроме того, глава региона по-
просил журналистов использовать 
участие жителей в обсуждении за-
просов для включения в программу 
«Реальные дела». В этом году на дан-
ную программу выделен миллиард 
рублей. От активной позиции мест-
ных СМИ тоже многое зависит, счи-
тает Борис Александрович. В пример 
привел решение вопроса газифика-
ции в поселках. Эта проблема реша-
ется пошагово и последовательно.

О дорогах
В предстоящем году львиная до-

ля средств на реконструкцию и стро-
ительство автомобильных дорог бу-
дет сосредоточена в Челябинске. Это 
средства, выделенные региону из 
федерального центра на проведе-
ние крупных международных меро-
приятий, запланированных на 2020 
год. Но это обстоятельство не озна-
чает, что будут секвестированы це-

левые программы и в целом финан-
сирование, направляемое в террито-
рии. Но после 2020 года внимание и 
средства будут направлены на дру-
гие территории региона. 

Об обращении с ТКО
В целом по области на органи-

зацию контейнерных площадок для 
сбора мусора выделено 100 милли-
онов рублей. По мнению губернато-
ра, только последовательная рабо-
та позволит нам прийти к цивилизо-
ванной системе обращению с ТКО.

Мы много говорим с главами тер-
риторий на эту тему, помогаем, вы-
деляем средства на создание инфра-
структуры, − отметил Борис Дубров-
ский. − Впереди у нас новый этап 
– переход к раздельному сбору му-
сора. Большая работа предстоит по 
ликвидации накопленных отходов. 
Свалки есть у каждого населенного 
пункта. Мы должны понимать, что по-
ра перестать сбрасывать туда мусор, 
относиться так к окружающей сре-
де, к самим себе, к своим соседям. 

Есть нюанс, который нельзя не 
учитывать. Сейчас вся страна пере-
ходит на новую систему обращения 
с отходами и ведет разовый закуп, 
соответственно, производители тех 
же контейнеров не успевают выпу-
скать нужное количество резерву-
аров для отходов. 

О капремонте здания 
драмтеатра 

Этот вопрос волнует не только 

магнитогорских театралов. Капиталь-
ный ремонт храма искусства давно 
назрел. Во время визита Борис Алек-
сандрович побывал в нем, «Магни-
тогорский рабочий» писал об этом.

На встрече с главредами глава 
региона поделился своими впечат-
лениями от увиденного.

− Прежде чем принимать какие-
то масштабные решения, я стараюсь 
побывать на месте, посмотреть, ув-
лечься идеей, чтобы воспринимать 
задачу как свою, − заметил Борис 
Александрович. − Я вспомнил, как 
строился в свое время театр, я жил 
неподалеку. И для нас, ребятни, это 
была игровая площадка, мы играли 
в догонялки. Я всегда догонял, кста-
ти, а меня не могли догнать, – пошу-
тил губернатор.

− Есть проект, есть результат экс-
пертизы, − продолжил Борис Дуб-
ровский, − во многом это заслуга 
главы города Сергея БЕРДНИКО-
ВА. Зажечь всех идеей, приурочить 
к юбилею города и году театра – это 
очень важно. Мы приняли решение, 
надеемся, что комбинат в лице Вик-
тора Филипповича РАШНИКОВА 
поддержит финансово. Задачу для 
себя ставим − провести здесь откры-
тие областного фестиваля «Сцена». 
Совсем по-другому зазвучит и фе-
стиваль, пригласим известных акте-
ров и проведем здесь хорошее меро-
приятие. Словом, мы стартуем. Сей-
час важно выбрать компетентного 
подрядчика, который бы не сорвал 
сроки и обеспечил качество работ. 

Быть в курсе проблем
Глава региона 
встретился 
с редакторами 
районных 
и городских газет 
юга 
Челябинской области

 Куралай АНАСОВА

 Осторожно!

В связи с выпадением большого количества 
осадков появилась угроза схода снежных 
и ледяных масс с крыш зданий 

Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска 
рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности вблизи 
зданий во избежание травматизма. Будьте осторожны, когда проходите рядом 
с домами, особенно если на их крышах есть снежные «карнизы», сосульки. Ча-
ще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места необходи-
мо обходить стороной. По возможности не приближайтесь к стенам зданий. Ес-
ли во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум 
– быстрее прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием. Если из-за 
падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать 
скорую медицинскую помощь по телефону 03, с мобильного – 103. Не следует 
оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых об-
разовались сосульки и нависание снега. Обращайте внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Возможен сход снега 
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Защищаем права

Оставим на совести статистиков 
оценку финансовой готовности граж-
дан к таким сделкам и остановимся 
на правовой стороне вопроса. 

Многим памятно время, когда 
любая сделка, связанная с покуп-
кой автомобиля, вызывала тревогу. 
Если это был не автосалон, у покупа-
теля возникали сомнения: «Не при-
обретаю ли я автомобиль, находя-
щийся в залоге у банка?» Такие ситу-
ации были возможны: некто А. берет 
автомобиль в кредит и спустя неко-
торое время, восстановив паспорт 
транспортного средства в ГИБДД, 
продает машину. Если бы при этом 
А. продолжал погашать кредит, у но-
вого собственника проблем не воз-
никло бы. Естественно, чаще всего 
такие А. платежи прекращали. Спу-
стя некоторое время банк, не полу-
чавший деньги по кредиту, обращал 
взыскание на имущество, находяще-
еся в его обеспечении, то есть на ав-
томобиль. Новый владелец, добро-
совестно расплатившийся по дого-
вору, увы, лишался транспортного 
средства. Ситуация складывалась 
абсурдная, но нередкая. 

На несправедливость обратил 
внимание законодатель. С 1 июля 
2014 года вступила в действие нор-
ма (Гражданский кодекс, подпункт 2 
пункта 1 статьи 352): действие поло-
жений о залоге прекращается, «если 
заложенное имущество возмездно 
приобретено лицом, которое не зна-
ло и не должно было знать, что это 
имущество является предметом за-
лога». Положение распространилось 
на все сделки, проведенные после 1 
июля 2014 года. 

Ситуация была дополнительно 
«перестрахована» путем внесения 
положений в Закон о нотариальной 
деятельности в РФ в феврале 2014 
года, согласно чему нотариусы по-

лучили право внесения сведений о 
залоговом имуществе в созданный 
единый реестр. Держатель залого-
вого имущества (банк) получил пра-
во уведомлять нотариуса о залоге: 
это не обязанность, но неиспользо-
вание данного права грозит послед-
ствиями. Если банк не озаботился та-
ким вопросом, наличие ограничения 
на подобное имущество отсутствует 
для будущего добросовестного поку-
пателя, а банк не сможет обращать 
взыскание на транспортное сред-
ство. Суд откажет банкирам и защи-
тит гражданина. 

В минувшем январе подобное 
дело рассмотрено Правобережным 
районным судом Магнитогорска. К 
юристам, в приемную депутата ГД 
Павла КРАШЕНИННИКОВА обра-
тился гражданин Г. Он приобрел ав-
томобиль у коллеги, а спустя год по-
лучил копию искового заявления от 
одного из банков Магнитогорска о 
наложении ареста на авто и на его 
изъятие в пользу банка. Ситуация 
стандартная: первый собственник 
не произвел расчеты по кредиту, Г. 
не по своей воле наступил на опи-
санные выше грабли.

Во встречном исковом заявле-
нии, подготовленном с помощью 
юристов, Г. указал, что приобрел 
автомобиль возмездно, за полный 
наличный расчет, об отсутствии об-
ременения получил информацию у 
нотариуса, и у него имеется нота-
риальная выписка из реестра зало-
гового имущества. На момент сдел-
ки сведения в реестре залогового 
имущества на покупаемую иномар-
ку отсутствовали. По каким причи-
нам банк не совершил столь про-
стого юридического действия, нам 
не ведомо. Интересно, что это мог-
ло быть сделано даже без визита к 
нотариусу: достаточно заявления-

уведомления в адрес конторы, за-
веренного электронной подписью 
уполномоченного лица. Тариф дан-
ного нотариального действия – 100 
рублей, он не взимается путем пода-
чи заявления. Простая недоработ-
ка? Но в связи с ней суд отклонил 
требования об аресте движимого 
имущества, Г. с помощью юристов 
дело выиграл, признан добросо-
вестным приобретателем. Он по-
прежнему с удовольствием садит-
ся за руль выбранной автомашины, 
которую при бережной эксплуата-
ции еще сможет продать. Потери 
человека – время и нервы. Что не-
значительно на фоне риска утраты 
крупной суммы денег.  

Какие необходимо сделать вы-
воды? Как поступать планиру-
ющим приобретать автомобиль? 
Перестраховываться! Следует по-

лучить нотариальную выписку из 
реестра о залоге движимого иму-
щества. Для этого придется взять 
полные сведения об автомобиле: 
обратиться к нотариусу со знани-
ем VIN и полными данными (фами-
лия, имя, отчество) именно вла-
дельца транспортного средства, 
а не гражданина, предваритель-
но купившего автомобиль или 
продающего его по доверенно-
сти. За 120 рублей (нотариаль-
ный тариф) вы получите име-
ющую юридическую силу выпи-
ску, заверенную синей печатью 
нотариуса. Это станет гарантией 
защиты от возможных притяза-
ний держателя залога, если тако-
вое было в истории покупаемой 
машины. Отобрать транспортное 
средство у добросовестного по-
купателя нельзя. Нелишним бу-

дет проверить данные продавца 
на сайте Федеральной службы су-
дебных приставов, поскольку иму-
щество может быть арестовано в 
исполнение решения суда, а при-
ставы сведения в залоговый реестр 
не передают. История регистриру-
емых автомобильных аварий и ко-
личество собственников содержат-
ся на сайте ГИБДД. 

Да, скажет кто-то, странно и не-
приятно, будучи покупателем, ста-
новиться участником чуть ли не ро-
зыскных, детективных мероприя-
тий. Что ж, выбор есть всегда. Но 
куда важнее цена вашего спокой-
ствия. Другое решение? Покупать 
только в салонах и только у офици-
альных дилеров? Но там также воз-
можны проблемы. О них мы расска-
жем в будущих публикациях под ру-
брикой «Защищаем права».  

Согласно данным ВЦИОМ, 
каждый десятый опрошенный 

в этом году россиянин планирует 
купить жилье или автомобиль

Нотариусы получили право са-
мостоятельно передавать в Росре-
естр документы, регистрирующие 
переход права собственности по 
факту вступления в наследство на 
дом или квартиру, а также земель-
ный участок. 

Напомним, ранее процедура вы-
глядела сложнее. После получения 
нотариально удостоверенного пра-
ва на вступление в наследство граж-
данин собирал необходимый пакет 
документов и обращался в управле-

ние Росреестра, в его подразделения 
в многофункциональных центрах по 
обслуживанию населения. Нотари-
усы могли оказать эту услугу и ра-
нее, но она требовала от граждани-
на определенных трат. 

С 1 февраля дополнительные 
средства за передачу документов в 
Росреестр не взимаются, услуга вхо-
дит в рамки нотариального тарифа за 
удостоверение свидетельства о пра-
ве на наследство, а документы пере-
даются в ходе электронного обмена. 

Наследник оплачивает госпошлину 
за регистрацию прав в ЕГРН (еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество) в Росре-
естр, квитанцию об оплате которо-
го также выдаст нотариус, проведя 
платеж онлайн.

С помощью такого механизма 
уже сегодня в нотариальных конто-
рах Магнитогорска оформляют доку-
менты, регистрирующие вступление 
в наследство (по закону и по завеща-
нию), а также права собственности 
на долю в общем имуществе по за-
явлению пережившего супруга. За-
явления в Росреестр нотариусы пе-
редают в день выдачи свидетель-
ства о праве на недвижимость – в 
случае, если документы отправля-
ются в электронном виде. Если по-
дать бумаги в «натуральном виде» 
невозможно, нотариус и его сотруд-
ники смогут отнести документы в го-

сударственное учреждение в тече-
ние двух рабочих дней.

О том, как это работает, расска-
зала нотариус Магнитогорского 
нотариального округа, член об-
щественной палаты города Ната-
лья ФЛЕЙШЕР:

− Как и в любом новом процессе, 
включающем технические средства 
и способы, все зависит от качества 
связи и восприимчивости серверов. 
Бывает, процесс немного тормозится 
из-за технических сбоев. Но в целом 
все работает. В нашей конторе тру-
дятся оптимисты, все возникающие 
в этом процессе заминки преодоле-
ваем «в ручном режиме» – звоним, 
просим специалистов Росреестра 
найти документы наших клиентов, 
убедиться, что они поступили в ра-
боту. Для человека, обратившегося в 
контору, все работает, все действует. 
Гражданам, безусловно, стало проще. 

Наталья Борисовна подчеркнула, 
что стоимость нотариального тари-
фа на данную услугу не изменилась. 
Взысканные суммы идут в реестр ре-
гистрации нотариальных действий. 
Оплата в Росреестр и без того была 
необходимой, это та самая госпош-
лина, установленная Налоговым ко-
дексом, которая уплачивается новым 
правообладателем-собственником. 
Нотариусы это делают от его имени. 

− Растет скорость совершения 
сделки, повышается уровень удоб-
ства для граждан, так как нотариус ока-
зывает эту услугу в режиме «одного ок-
на», − пояснил председатель коми-
тета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ, расска-
зывая о законодательном расшире-
нии возможностей граждан.

Наследство 
оформят быстрее

Новые правила 
вступили в силу 1 февраля
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Считать 

недействительным
свидетельство машиниста автомобиль-
ного крана И. АВ-АГП, выданное ПУ №104 
на имя В. Р. Ильгамова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом 

Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: 
ilgam.m@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 25808) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:33:0109001:283, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Ме-
тизник», уч. 347.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева 
Галина Михайловна (г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 3, кв. 
73, тел. 8-964-248-97-12). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, 
тел. 8-982-306-83-98, 18 марта 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени га-
зеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 1 марта 2018 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 марта 2018 г. по 18 марта 2019 г., по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого   требуется согласовать местоположение границ, 
– земельный участок с кадастровым №74:33:0109001:1168 
по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Метизник», уч. 348.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом 

Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. 
Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 25808) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №74:33:1341001:42, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, п. Надежда, 3 жилая группа, уч. 9.

Заказчиком кадастровых работ является Кайгородов 
Олег Александрович (г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 19, 
кв. 16, тел. 8-904-974-61-36). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-
306-83-98, 18 марта 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
«Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1 марта 2018 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 марта 2018 г. по 18 марта 2019 г., по адресу: г. Магнито-
горск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, – зе-
мельный участок с кадастровыми №74:33:1341001:41, адрес 
г. Магнитогорск, п. Надежда, 3 жилая группа, уч.10.

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

Идея его проведения пришла во 
время диалога Игоря Бутмана с гу-
бернатором Челябинской области 
Борисом ДУБРОВСКИМ, состоявше-
гося в Москве. И вот уже несколько 
лет большой праздник юмора и вы-
сокого исполнительского искусства 
радует наших земляков. Более трех 
часов длился концерт в рамках фе-
стиваля во Дворце культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе. 

Немалый опыт постановки музы-
кальных фокусов, пародий и фарса 
показали Ребекка КЭРРИНГТОН и 
Колин БРАУН, выступившие в пер-
вом отделении программы. Зарубеж-
ные гости прибыли к нам из Берлина, 
хотя их комедийный и одновременно 
супружеский дуэт сформировался в 
Великобритании в 2007 году. Второе 
отделение ждали с особым нетерпе-
нием, чтобы насладиться звучанием 
Московского джазового оркестра и 
соло великолепного саксофониста 
Игоря Бутмана. Рядом с маэстро на 
контрабасе играл Сергей КОРЧА-
ГИН – наш земляк, на протяжении 

восьми лет он учился у преподава-
теля МаГК Павла ТРОФИМОВА. С 
радостью встретили слушатели пи-
аниста, вокалиста Олега АККУРА-
ТОВА, знакомство с которым состо-
ялось в прошлом году. Необходимое 
настроение создавали кларнет Да-
ниила НИКИТИНА, тромбон Сер-
гея ДОЛЖЕНКОВА. 

− Мы с нетерпением ждем этого 
фестиваля, который позволяет нам 
познакомиться с различными вида-
ми искусства, где главной составля-
ющей является юмор, − отметил 
Игорь Бутман после окончания кон-
церта. − Публика в Магнитогорске по-
трясающая, с чувством юмора, любит 
музыку, знает джазовые традиции, 
поддерживает музыкантов. Мы тоже 

стараемся, вдохновение 
черпаем от аудитории, 
которая вслушивается в 
джазовую музыку, име-
ющую очень много ню-
ансов. Поэтому нам всег-
да приятно приезжать на 
Южный Урал в рамках 
этого фестиваля. Обыч-
но мы стараемся играть 
серьезную музыку, в на-
ших произведениях най-
ти юмор – и интересно, и 
в то же время не так про-
сто. Поэтому к фестива-
лю мы готовимся особо.

− Насколько ком-
фортно вы чувствова-

ли себя на магнитогорской сцене?
− Во Дворце культуры металлур-

гов имени Орджоникидзе потряса-
ющий зал. Для нашей музыки здесь 
великолепная акустика. По настро-
ению здесь играется легко, музыкан-
там на сцене достаточно комфортно, 
чтобы проявить свою фантазию. Для 
оркестровой игры очень важно, что-
бы музыканты слышали друг друга и 
одновременно себя. Поэтому в срав-
нительно небольших Дворцах культу-
ры мы лучше проявляем свое испол-
нительское искусство. Нам нравится 
приезжать туда, где публика аплоди-
рует стоя и не хочет нас отпускать, но 
мы понимаем, что надо себе сказать 
«стоп», чтобы у людей осталось же-

лание прийти на наш следующий кон-
церт. С Борисом Дубровским мы уже 
обсуждали планы на следующий фе-
стиваль. Так что очень приятно, что на 
Южном Урале и публика достойная, и 
правительство уделяет достаточное 
внимание культурной составляющей. 

− Как долго вы выступаете с бри-
танским дуэтом? Каким образом 
привлекли его к участию в нашем 
фестивале?

− Мы сегодня впервые выступили 
вместе, это была чистая импровизация. 
Только вчера мы познакомились во-
очию, и я увидел, что мы должны сде-
лать что-то вместе, потому что это на-
стоящие музыканты-юмористы. Узна-
ли мы о них от наших общих знакомых. 
Мы делаем одиннадцать международ-
ных джазовых фестивалей, двенадца-
тый продюсируем в Индии. Хорошо 
знаем артистов, представляющих свое 
искусство, начинающим сами предла-
гаем расти. Но фестиваль музыкально-
го юмора – сложнее. К нам приезжа-
ли французы, итальянцы, которые вы-
ступали в Челябинске. В прошлом году 
был замечательный коллектив из Ка-
нады − артистки поют, играют, шутят. 
У нас всегда международный состав. 

− Что южноуральцы увидят в 
рамках следующего фестиваля?

− На следующий год мы подгото-
вим новую программу, где, возможно, 
выступят «Лицедеи», я уже разгова-
ривал с Леонидом ЛЕЙКИНЫМ. Ду-

маю привезти также театрально-му-
зыкальное действо «Онегин-блюз» с 
участием известного актера Алексея 
ГУСЬКОВА, солистов «Геликон-опе-
ры», балета. Там очень много смеш-
ных моментов. Яркая пьеса всем нра-
вится, действо идет от третьего лица, 
с самоиронией. Это новое прочтение 
гениального произведения Пушки-
на с неожиданными направлени-
ями, которые не портят этот шедевр. 
Ваша сцена соответствует всем тех-
ническим требованиям, так что все 
будет нормально. 

− В этом году Московский джа-
зовый оркестр отмечает 20-летие. 
Как будете праздновать эту дату?

− У нас много концертов в этом 
году, готовим большое выступление 
в Зарядье, летом поедем с гастроля-
ми в Америку, запланировано много 
концертов в Европе, участие в фести-
валях в Канаде и США. Наш оркестр 
живет, появляются молодые талант-
ливые люди. Например, ваш земляк 
Сергей Корчагин на глазах превра-
щается в большого мастера. Прият-
но, что в оркестре играют талантли-
вые люди, которые к тому же имеют 
свои сольные проекты. Мы даем им 
возможность себя проявлять. Так что 
этот юбилейный год мы будем отме-
чать множеством концертов с различ-
ными солистами, показывая публике 
настоящий джаз.

Во второй раз 
Магнитогорск 
принимал участников 
IV Международного 
фестиваля 
музыкального юмора

Джаз от Игоря Бутманана 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                     № 1541-П
 О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ООО «УЖЭК» «Ключ» от 10.09.2018 № 244, на 
основании протокола от 04.02.2019 №КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию «Маггортранс» (Литвинов А. М.) принять на временное содержание и 
техническое обслуживание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной соб-
ственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                               Приложение  
                                                                                                                               к постановлению админи-

страции города 
                                                                                                   от 08.02.2019 №1541-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность,
м

Стоимость, 
руб.

1. сооружение – линия наружного 
освещения

 г. Магнитогорск, в районе жилого дома № 31/2 по 
ул. Тевосяна  

100,0 1,00

Председатель КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                              № 1611-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2013 № 5401-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2013 № 5401-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (далее – Административный регламент), определяет общие положения, стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра»;

2) подпункт 5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 

и документов, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет 
личность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет постановление админи-
страции города по переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги»;

3) пункт 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся собственником переводимого по-

мещения или уполномоченное им лицо.
От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7 (3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 49 04 75, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по переводу жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о воз-
врате ранее представленных документов и прекращении делопроизводства путем непосредствен-
ного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо администра-
цию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления;

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-

тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru. 
далее – Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале;

4) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-

нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги;

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

5) в подпунктах 4, 7 таблиц № 1, 2 пункта 7 приложения № 1 к постановлению слова «прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;

6) пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение предусмотрен статьей 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и допускается в случаях:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя;

2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 
настоящего Кодекса, а также предусмотренных подпунктами 6, 7, 8, 9 таблицы № 1, подпунктами 6, 7, 
8, 9 таблицы № 2 пункта 7 настоящего Регламента, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию до-
пускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по вышеуказанному основанию допускается в слу-
чае, если УАиГ после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные 
подпунктами 6, 7, 8, 9 таблицы № 1, подпунктами 6, 7, 8, 9 таблицы № 2 пункта 7 настоящего Регламен-
та, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;

3) предоставления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий 

перевода помещения:
перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому 

помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помеще-
ниям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, ес-
ли переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если 
право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;

перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не допускается в случаях, если 
такая квартира расположена не на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, и поме-
щения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не яв-
ляются жилыми;

перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не 
допускается;

перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятель-
ности не допускается;

перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не от-
вечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обре-
менено правами каких-либо лиц;

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требовани-
ям законодательства.»;

7) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
8) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

27. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжало-
ваны заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

28. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
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ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно 
в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

31. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации». 

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                    № 1612-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2016 № 689-П
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2016 № 689-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала (далее – Административный регламент), определяет общие поло-
жения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполне-
нием Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявитель – физическое лицо, получившее государственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал и осуществившее проведение основных работ по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее – заявитель).

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151.

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7(3519)498 498*1153, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала до 
момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о воз-
врате ранее представленных документов и прекращении делопроизводства путем непосредствен-
ного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска» (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо администра-
цию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления;

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru. 
далее – Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.»;

3) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги;

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-

щими постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-

щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».;

4) подпункт 4 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления 

и документов, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет 
личность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет постановление админи-
страции города о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке 
утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги»;

5) подпункт 1 пункта 10 приложения № 1 к постановлению исключить;
6) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
7) пункт 23 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел при-
ема) МФЦ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ.

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

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
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возможности, в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.»;

8) в подпункте 3 пункта 24 приложения № 1 к постановлению слова «В случае, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявителем по-
средством почтового отправления, расписка в получении документов вместе с заявлением и пред-
ставленными заявителем документами передается в отдел контроля МФЦ.» исключить.;

9) в пункте 25 приложения № 1 к постановлению слова «В случае, если заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявителем посредством по-
чтового отправления, специалист отдела контроля МФЦ передает расписку в получении документов 
для направления заявителю по почте секретарю руководителя МФЦ.» исключить;

10) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА.

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжало-
ваны заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно 
в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-
бо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра; 

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

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых – органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации». 

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                       № 1613-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 №11344-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 №11344-П «Об утверждении По-

ложения о конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города 
социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными 
учреждениями» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек: председатель конкурсной комиссии, заместитель 

председателя конкурсной комиссии, 10 членов конкурсной комиссии.»; 
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
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 Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению

администрации города 
от 11.02.2019 №1613-П

Приложение № 2 к постановлению
администрации города 

от 24.09. 2018  № 11344-П
СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреж-

дениями

Тулупова С. Н. - заместитель главы города, председатель комиссии
Михайленко И. Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Берченко А. В. - начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Владимирцев В. А. - заместитель председателя комиссии Магнитогорского городского Собрания 

депутатов по социальной политике и связи с общественностью (по согласованию) 
Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоох-

ранительными органами администрации города
Данилова Т. М. - начальник управления культуры администрации города
Карнаухов А. А. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
Печкарёв А. В.– начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Сафонова Н. В. -  начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н. – заместитель директора территориального отдела ГКУЗ «Центр по координации 

деятельности медицинских организаций Челябинской области по г. Магнитогорску» (по согласованию) 
Скарлыгина Е. Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019    № 1614-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.06.2010 № 6538-П
В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 
29.03.2006 № 77 «Об утверждении Положения о Челябинской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.06.2010 № 6538-П «О подготовке и содер-

жании в готовности сил и средств постоянной готовности для защиты населения и территорий города 
Магнитогорска от чрезвычайных ситуаций» изменение, приложение изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 11.02.2019 №1614-П

Приложение 
к постановлению администрации города

от 23.06.2010.№ 6538-П

Состав 
сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций на территории города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименова-
ние служб

НАСФ постоянной го-
тов-ности

Базы создания 
НАСФ

Местонахож-
дения НАСФ 
постоянной 
готовности

Телефон дис-
петчера

Обеспеченность НАСФ 
постоянной готовности 
техникой и имуществом

1. Служба ох-
раны обще-
ственного 
порядка

Патрульно-постовая 
служба – 34 чел.

ОП «Ленинский» пр. К.Маркса, 
27

102, 29-89-13
23-58-85

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая 
служба – 34 чел.

ОП «Правобереж-
ный»

ул. Совет-
ская, 82

102, 29-89-12
20-02-85

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая 
служба – 33 чел.

ОП «Орджоникид-
зевский»

ул. Совет-
ская, 160/1

102, 29-89-54
34-17-72

УАЗ-469 – 11 ед.

Патрульно-постовая 
служба – 13 чел.

ПП «Левобереж-
ный»

ул. Рубин-
штейна, 6

102, 24-25-54
29-89-93

УАЗ-469 – 5 ед.

2. Противо-
пожарная 
служба 

Пожарный расчет – 
10 чел.

ПСЧ-21 ул. Жукова, 
24

101, 40-77-36 АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ-
УРАЛ – 1 ед.
АЦ-3,2-40/4 (43253) 001 
МС-КАМАЗ – 1 ед.
АКП-55 Mercedes-benz 
Actros 3332 – 1 ед.

Пожарный расчет – 
10 чел.

ПСЧ-23 ул. Ураль-
ская, 71

101, 22-44-44 АЦ-2,5-40 (433362) 7 ВР-
ЗИЛ – 1 ед.
АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ-
УРАЛ – 1 ед.

Пожарный расчет – 
10 чел.

ПСЧ-24 101, 48-84-01 ПСА-2,0-40/2 (43206) 008 
МИ-КАМАЗ – 1 ед.
АЦ-3,0-40 (43206) 1 МИ-
УРАЛ – 1 ед.

Пожарный расчет – 
10 чел.

ПСЧ-25 Ул. Совет-
ская, 108

101, 21-77-34 АЦП-40 (5557) 002 ПС-
УРАЛ – 1 ед.
АЦ-3,2-40/4 (43253) 001 
МС-КАМАЗ – 1 ед.
АЛ-30 (5557) 1 СМИ-
УРАЛ – 1 ед.

3. ГБУЗУЗ 
«Станция ско-
рой медицин-
ской помощи 
г. Магнито-
горска»

БСМП – 9 бригад, 
27 чел. 

ул. Коробо-
ва, 18

103,
101
40-43-60

Mersedes – 1 ед.
FST 401 – 1 ед.
ГАЗ А6BR23 – 1 ед.
Луидор 2250В0 – 5 ед.
Луидор 2250В1 – 1 ед.

БСМП – 10 бригад, 
30 чел.

ул. Галиулли-
на, 16

Mersedes – 1 ед.
FST 401 – 1 ед.
ГАЗ А6BR23 – 1 ед.
ГАЗ 32214 – 1 ед.
22270G – 1 ед.
Луидор 2250В0 – 3 ед.
Луидор 2250В1 – 1 ед.
Луидор 2250С3 – 1 ед.

БСМП – 9 бригад, 
27 чел.

ул. Пугаче-
ва, 4

ГАЗ 32214 – 3 ед.
Луидор 2250В0 – 2 ед.
ГАЗ А6BR23 – 1 ед.
ГАЗ 323437 – 1 ед.
FST 401 – 1 ед.
Луидор 2250В1 – 1 ед. 

БСМП – 5 бригад, 
15 чел.

ул. Шоссей-
ная, 1

ГАЗ 32214 – 1 ед.
Луидор 2250В0 – 2 ед.
Луидор 2250В2 – 2 ед.

4. Служба 
электро-снаб-
жения и все-
томаскировки

Оперативно диспет-
черская служба:
- кол-во чел. – 15;
- кол-во смен – 5;
- кол-во чел. в смену 
– 3 чел. 

АО «Горэлектро-
сеть»

Ул. Комсо-
мольская, 
11/1

29-30-92 (кр) УАЗ – 4 ед.
Дополнительная техни-
ка:
Передвижная электро-
станция – 2 ед. 
Автовышки – 3 ед.
Автолаборатория – 3 ед.
Экскаватор – 2 ед.
Автокран – 1 ед.
Кран – манипулятор – 
1 ед.

Оперативно-выезд-
ные бри-гады:
- кол-во чел. – 48;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в смену 
– 12 чел.

5. Коммуналь-
но-техниче-
ская служба

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 16;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в смену 
– 4 (диспетчер, сле-
сарь-сантехник, элек-
трик, води-тель)

ООО «КУРС» Ул. Лесопар-
ковая, 97/1

21-03—34
33-03-34 

Лада «Ларгус» – 1 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 12;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 3 

ООО УК «Логист» ул. Ленин-
градская, 36

22-18-86 ГАЗель ГАЗ 33-023 – 1 ед.

Электроаварийная:
- кол-во чел. – 4;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 1

ООО «Жилищный 
Аргумент»

Пер. Ленин-
градский, 22

21-27-32 ВАЗ-2106 – 1 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 24;
- вол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 6

ООО УК «ТЖХ г. 
Магнитогорска» 

ул. Грязнова, 
44/4

31-82-00 Лада «Ларгус» – 1 ед.

Диспетчерская – 8 
чел. (2 чел. в сме-ну)
Электромонтеры – 4 
чел. (1 чел. в сме-ну)
Сан-техслужба – 6 
чел. (2 чел. в смену)

ООО «Самстрой» Ул. Чкалова, 
6/1

48-25-89 УАЗ (фермар) – 1 ед.
Газель (пассажир-ская) 
– 1 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 15;
- кол-во смен – 3;
- кол-во чел. в сме-
ну – 5

ООО УК «ПА-чин» ул. Доменщи-
ков, 26/1

35-35-48
49-65-62

УАЗ-39094 – 1 ед.

Аварийно-техниче-
ское зве-но – 12 чел.

ООО «Лифт» ул. Сталева-
ров, 26/4 

34-89-65 Лада «Ларгус» – 3 ед.

Аварийно-спасатель-
ная служба:
- кол-во чел. – 40;
- вол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 10

Филиал в 
г.Магнитогорске 
ОАО «Газпром га-
зораспределение 
Челябинск»

ул. Автомо-
билистов, 9

104
22-11-91

УАЗ 39099 – 1 ед.
ГАЗ Соболь – 1 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 38;
- кол-во смен – 4;
2 дневные смены по 
11 чел. в смену, 
2 ночные смены – 8 
чел. в смену

ООО «Магнито-
горскгазстрой»

ул. Электро-
сети, 19

24-53-05 УАЗ – 3 ед.
Лада «Нива» 212140 – 
2 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба – 5 чел. 
Ава-рийная бригада 
– 74 чел.

МЛПУ магист-
ральных газопро-
водов

455030, г. 
Магнито-
горск, почто-
вое отделе-
ние № 30, а/я 
№ 1530

21-17-14 ПАЗ-320412-10 – 1ед.
КАМАЗ-43114-15 – 1 ед.
КАМАЗ-5320 – 1 ед.
Экскаватор «Хитачи» – 
1 ед.
Автокран КС-45717 К – 
1 ед.
Трубоукладчик ТГ-1324 
– 1 ед.
Бульдозер Б-170 – 1 ед.
Сварочный агрегат АДД-
4004 МП – 2 ед.
Аварийная машина КА-
МАЗ-43118 47611 – 2 ед.

Оперативно-диспет-
черская служба – 33 
чел.
- кол-во смен – 4;
20.00 до 8.00 – 5 чел.
8.00 до 20.00 – 10 чел.

МП трест «Тепло-
фикация»

ул. Б. Ручье-
ва, 5а

34-28-22 (кр.) ГАЗ 33023 – г.п.3,5 т – 
2 ед.
ЗИЛ 131 – ге-нератор 
220/380 САГ – 1 ед.
КАМАЗ 532130 V=10 м3 
– 1 ед.
ПОК ЧО – 1 ед.
Дополнительно:
Автокран – 1 ед.
Гидромолот – 1 ед.
Экскаватор – 1 ед.

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
- кол-во чел. – 39;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 8  

МП трест «Водо-
канал»

ул. Комсо-
мольская, 48

23-25-25 (кр.)
24-03-25 (кр.)

УАЗ-390945 – 2 ед.
ЗИЛ-КО510 – 2 ед.
Эл. станция – 2 ед.
Мотопомпа – 3 ед.
Электронасос – 1 шт.
Сварочный генератор 
– 1 шт.

6. Дорожная 
служба и 
снабжения 
ГСМ

Аварийно-диспетчер-
ская служба:
 – 7 чел. (ноч-ная 
смена)
– 25 чел. (дневная 
смена)
– 3 чел. (праздничная, 
выход-ная смена)

МБУ «ДСУ» ул. Бестуже-
ва, 58

20-80-77 Трактор со щеткой – 2 ед.
Джонстон – 3 ед.
Поливомоечная машина 
– 2 ед.
Компрессор – 2 ед.
Бульдозер – 1 ед., 
Погрузчик – 2 ед., 
Автокран – 1 ед., 
Топливозаправщик – 1 
ед.,
Пескоразбрасыватель 
– 1 ед.
Трейлер – 1 ед.
Автогрейдер – 2 ед., 
Автобус – 4 ед.

7. Транспортная 
служба (АТС)

Центральная диспет-
черская 
- кол-во чел. – 4;
- кол-во смен – 4;
- кол-во чел. в сме-
ну – 1 

МП «Маггор-
транс»

пр. К.Маркса, 
170
(дислокация 
техники ул. 
Советская, 
162/2)

30-03-55
30-99-69
8-902-861-
48-48
Горячая ли-
ния: 
34-72-01

Контактная вышка (КА-
МАЗ) – 1 ед.
УРАЛ-219 – 1 ед.
ГАЗЕЛЬ – 1 ед.
УРАЛ-7 – 1 ед.
МАЗ-5337 КС-3577

8 Поисково-
спасательный 
от-ряд

Спасатели – 19 чел. ПСО ГУ «Поиско-
во-спасательная 
служба Челябин-
ской области»

ул. К.Маркса, 
191

20-03-03 (кр.) УАЗ-39099 – 1 ед.
УАЗ-390992 – 1 ед.
УАЗ-390995 – 1 ед.
УРАЛ-489508 – 1 ед.
ГАЗ-2752 «Соболь» - 1 
ед.
Сорбент – 50 кг

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                                  № 1615-П
О передаче имущества на временное содержание и техническое обслуживание муниципаль-

ному предприятию «Магнитогорский городской транспорт»
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением АО «Горэлек-
тросеть» от 23.01.2019 № 06/0288, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, в целях сохранения 
имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Передать на временное содержание и техническое обслуживание муниципальному предприятию 

«Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) бесхозяйное имущество согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                                                      Приложение 
                                                                                                                                 к постановлению адми-

нистрации города
                                                                                                                                   от 11.02.2019 №1615-П 

       Перечень 
бесхозяйных объектов

№ 
п/п Наименование Местоположение Протяжен-

ность, м

Кол-во све-
тильников, 
шт.

1 Линия наружного освещения круговое движение по дороге вдоль СНТ «Локомотив» 
до ЛПЦ ПАО «ММК».

1250 40

2 Линия наружного освещения дорога от водонапорной башни по ул.Элеваторной (вы-
езд в сторону ЖОСа)

2000 57

3 Линия наружного освещения ул.Красный Маяк, 110/1, ул.Вятская, пер.Клубный. 900 16
4 Линия наружного освещения Мостовой проезд. 2200 70
5 Линия наружного освещения пос.Железнодорожников, ул.Заготовительная 1500 48
6 Линия наружного освещения ул.Ленинградская, от ул.Советская до ул.Бестужева 700 23
7 Линия наружного освещения ул.Набережная, 9 130 5
8 Линия наружного освещения ул.Уральская, от ул.Рылеева до ул.Бехтерева 250 8
9 Линия наружного освещения ул.Тарасенко,  д. №№ 2-23 810 26
10 Линия наружного освещения дорога Дачное шоссе, от АЗС Шурави  до стелы 

г.Магнитогорск 
3800 122

11 Освещение  во дворах на межквартальной территории по ул. Суво-
рова,  д. №№ 125/3 - 125/2- 125/4

180 6

12 Освещение во дворах на межквартальной территории по ул. Ста-
леваров, 15 -17

180 6

13 Освещение во дворах на межквартальной территории по ул. Мичу-
рина,  д. №№ 134, 134 а, 136

180 6

14 Освещение во дворах на межквартальной территории по ул. Со-
ветская, д. № 143/3

150 5

15 Освещение во дворах на межквартальной территории по ул. Со-
ветская, д. № 143/1 до ул.Советская, д.№143/3

240 8

16 Линия наружного освещения п.Западный-1, квартала с 4 по 10 19 000 300
17 Линия наружного освещения п.Западный-2 (вторая очередь в границах шоссе За-

падное –ул. Есенина, ул. Гагарина –ул. Отрадная)
10 000 150

18 Линия наружного освещения ул. Гагарина на участке от шоссе Западное до СНТ Ми-
чурина-6

1300 42
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19 Освещение во дворах и на межквартальных территориях ул. Со-
ветская №143/3 вдоль детского сада № 135 до НОШ 
№ 2

400 13

20 Освещение во дворах и на межквартальных территориях вдоль 
детского сада № 12 до ул. Суворова

400 13

21 Освещение во дворах и на межквартальных территориях ул. Ста-
леваров, д. № 6/1 около МОУ «СОШ № 5»

750 24

22 Линия наружного освещения ул. Суворова,  д. №№ 114- 116 до ул. Советской 600 20
23 Линия наружного освещения ул. им. газеты  «Правда» от ул. Советской до ул. Мичу-

рина (северный проезд)
750 24

ул. им. газеты  «Правда» от ул. Советской до ул. Мичу-
рина (южный проезд)

24 Линия наружного освещения ул. Труда, от ул. Тевосяна до СНТ «Мичурина» 600 20
25 Линия наружного освещения проход м/у СОШ №32 и №50 до ул. Труда,49/1 200 7
26 Линия наружного освещения проезд около дома № 185 от пр. Карла Маркса до ул. 

Ворошилова
250 8

27 Линия наружного освещения ул. Волынцева 370 6
28 Линия наружного освещения ул. Воронежская 960 16
29 Линия наружного освещения ул. Посадская (южная часть) 180 3
30 Линия наружного освещения ул. Посадская (северная часть) 180 3
31 Линия наружного освещения проезд по ул. Тевосяна, д.№№ 4а,6,6/1 до ул. Труда, д. 

№ 59/2
270 9

32 Линия наружного освещения переулок от ул. Жукова, д.№ 12 до ул. Советская 500 16
33 Линия наружного освещения ул. Бибишева от ул. Тельмана до ул. Киевская 400 7
34 Линия наружного освещения переулок от ул. Спортивная до ул. Калибровщиков 320 5
35 Линия наружного освещения пер. Тихвинский, д. №№ 9-13 100 2
36 Линия наружного освещения ул. Мирная,  д. №№ 30-44 200 6
37 Линия наружного освещения ул. Доменщиков, д. № 7/1 300 10

Председатель КУИиЗО М. Е.ХАЗОВА

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 11.02.2019 №1616-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 21.03.2019 года в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 13.02.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 15.03.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций.

№ 
ло-
та

Местоположение 
рекламной кон-
струкции

№ паспорта 
реклам-но-
го места

№ точки на 
карте*

Вид реклам-
ной конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-ной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 ул. Грязнова, 
напротив дома 
№ 51

410
325

Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 ул. Грязнова, на-
против дома №36

408 324
Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 по ул. Советская, 
205

3654 583
Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

4 ул. Галиуллина, 
напротив дома 
№1 (конструкция 
№2)

981
906

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

5 выезд из горо-
да в сторону п. 
Хуторки, район                        
с/х "Строи-
тель-3", (кон-
струкция №3)

976 698
Двухсторон-
ний щит

36,0
30 456,00 3 046,00 30 456,00

6 объездная доро-
га на Челябинск 
(выезд, кон-
струкция №2) 

1362/н-2006 166
Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

7 пересечение ул. 
Советской и ул. 
Дружбы (северо-
восточный угол)

219
476

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

8
пр. Ленина, 148 3757

618
Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 по ул. Труда, 11 3652
578

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

10
по ул. Труда, 5 3653

585
Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

11
пр. К. Маркса, 
168

3655
584

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

12 перед домом                                  
ул. Доменщи-
ков, 9

3311
582

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 выезд из города 
в сторону аэро-
порта по ул. Зе-
леная

3651
579

Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

14 пр. К. Маркса, 
159, конструкция 
№ 2

351
252

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 ул. Энергетиков, 
в районе здания 
№4

3715
593

Двухсторон-
ний щит

36,0
30 456,00 3 046,00 30 456,00

16 ул. Московская, 
напротив дома 
№ 25

217/н
484

Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

17 на перекрестке                          
пр. Пушкина и                          
ул. Метизников

3312
586

Двухсторон-
ний щит

36,0
30 456,00 3 046,00 30 456,00

18 пр. Ленина, 98/1, 
конструкция 2 1677/н

887
Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

19
по ул. Вокзаль-
ная, 17

4090
890

Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

20 ул. Завенягина, 
между опора-
ми №35 и №37                       
с  южной сторо-
ны, конструкция 
№ 3

237
276

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

21 пр. Ленина, на-
против дома № 
80, чётная сто-
рона

294
87

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

22 пр. Ленина, на-
против дома № 
80, нечётная 
сторона

256
86

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

23 пр. Ленина, на-
против дома № 
86, чётная сто-
рона

289
170

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

24
ул. Труда, напро-
тив дома № 5

298
208

Двухсторон-
ний щит

36,0
91 368,00 9 137,00 91 368,00

25 пересечение                                   
ул. Про-
селочная с                            
ул. Элеваторной, 
дом № 39

2705
560

Двухсторон-
ний щит

36,0
30 456,00 3 046,00 30 456,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25 расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до        16-
00 ч. 15.03.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на 
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участие в аукционе.
14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 18.03.2019 года в 15-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену договора. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-

говора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-

ника, Администрация вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями  (каб. 232,237) технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом
и земельными отношениями М. Е. ХАЗОВА

                                                                        Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
______________________________________________________________________________
                                (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  аукционе, открытом по составу участников 

и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ________________________________________________________________
                                                                 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
                                                                                             (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к 
недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления 
действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
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строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или 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 исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу 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 Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу 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 согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация       Владелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                                              № 1645-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Комсо-

мольская, Достоевского, Ушакова, Мичурина
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Меховой Галины Ивановны, поступившего в 
администрацию города 22.01.2019 вход. № АИС 00553119 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00013),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Комсомоль-

ская, Достоевского, Ушакова, Мичурина. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Принять предложение Меховой Г. И. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                      № 1646-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 27.12.2013 № 17978-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 27.12.2013 № 17978-П «О 

подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Интернациональ-
ная, Сульфидная».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
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

11.02.2019                         № 1647-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 27.04.2012 № 5851-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 27.04.2012 № 5851-П «О под-
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готовке проекта планировки территории Орджоникидзевского района города Магнитогорска в районе 
жилого района Поля Орошения по ул. Сельская».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
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

11.02.2019                    № 1648-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 29.06.2015 № 8833-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 29.06.2015 № 8833-П «О 

подготовке проекта планировки территории г. Магнитогорска в границах улиц Николая Шишки, Мо-
сковская, Рылеева, Уральская, Бехтерева, Тургенева».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
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

11.02.2019                                 № 1649-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.03.2016 №2770-П
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2016 № 2770-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (при-
ложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (приложение № 2).»;

3) по тексту приложений №№ 1, 2 к постановлению слова «на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства» заменить словами «на строительство объекта капитального стро-
ительства»;

4) пункт 2 раздела 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства выступают застройщики – физические или юридические лица, обеспечивающие 
на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (кото-
рому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также их 
уполномоченные представители (далее – заявитель).

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

Заявление (уведомление) и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть предоставлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151.

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной.  Телефоны для справок: +7(3519) 26 03 18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги (уведомление) до 
момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления (уведомления) осуществляется путем представления заявителем в МФЦ либо ад-
министрацию города Магнитогорска письменного заявления о прекращении делопроизводства и воз-
врате ранее представленных документов (приложение № 3 к Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления;

3) в форме электронных документов посредством Портала государственных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.ru) (далее – федеральный портал) либо Регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области (www.gosuslugi74.ru) (далее – региональный портал) 
(при наличии такой технической возможности на момент обращения заявителя с заявлением о  предо-
ставлении муниципальной услуги).

В случае предоставления заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием федерального (ре-
гионального) портала информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем направления в личный кабинет пользователя на федеральном (региональном) 
портале ответных сообщений в электронном виде с отображением статуса заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги»;

5) раздел 1 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
1)Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги;

2)Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым че-
рез федеральный (региональный) портал: 

размер одного файла, предоставляемого через федеральный (региональный) портал, содержаще-
го электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

через Федеральный (региональный) портал допускается предоставлять файлы следующих форма-
тов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через федеральный (региональный) портал, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе;

файлы, предоставляемые через федеральный (региональный) портал, не должны содержать виру-
сов и вредоносных программ;

электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следую-
щими Постановлениями Правительства Российской Федерации:

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

6) подпункты 2, 4 пункта 5 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ):
осуществляет проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разре-

шения на строительство объектов капитального строительства;
проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участ-
ка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится про-
верка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

осуществляет подготовку разрешения на строительство объектов капитального строительства и 
проекта постановления администрации города об утверждении разрешения на строительство объ-
ектов капитального строительства, подготовку постановления администрации города, подготовку по-
становления администрации города о внесении изменений в разрешение на строительство, либо при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку 
проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием докумен-
тов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет личность за-
явителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ, оформляет постановление администрации города 
об утверждении разрешения на строительство объектов капитального строительства, постановление 
администрации города о продлении срока действия разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства, постановление администрации города о внесении изменений в разрешение 
на строительство, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги.»;

7) пункт 6 раздела 2 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем 3 следующего со-
держания:

«Результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить:
1)в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи через федеральный (региональный) 
портал (в случае подачи заявления через федеральный (региональный) портал); 

2)на бумажном носителе.»;
8) пункт 9.2 пункта 9 раздела 2 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 1.1 следу-

ющего содержания:

11.1 Заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (Приложение № 9 к Административно-
му регламенту)

офисы МФЦ
(тел. 58 00 91 -единый 
многоканальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.ru

часть 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 
2 статьи 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

9) строку 15 подпункта 9.2 пункта 9 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

111.1 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено со-
глашение о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инве-
стиций, если право на земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН
либо
если право на земельный участок в соответствии с 
действующим законодательством не подлежит госу-
дарственной регистрации и такие документы (инфор-
мация) находятся в распоряжении администрации 
города (не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии

либо
Администрация города 
Магнитогорска
Адрес: просп. Ленина, 72,
тел. 49 84 98

пункт 1.1 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса 

10) после подпункта 9.2 пункта 9 раздела 2 приложения № 1 к постановлению последний абзац до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов, оформляются и предоставляются посредством федерального (регионального) 
портала в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов», от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

11) пункт 14 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-

ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:
1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-

онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitog.ru, далее – сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), федеральном 



Официальные материалы Среда
13 февраля 2019 года 13

(региональном) портале;
4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-

ных лиц в МФЦ, либо администрацию города Магнитогорска;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 

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

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

Информация на федеральном (региональном) портале и официальном сайте администрации го-
рода Магнитогорска о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещается на ос-
новании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения.»;

12) пункты 23 - 27 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Регистрация заявления (уведомления) и прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления (уве-

домления) о предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления 
(уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, путем непо-
средственного личного обращения заявителя или его представителя в администрацию города или в 
многофункциональный центр, либо путем направления заявления (уведомления) в форме электрон-
ного документа с использованием федерального (регионального) портала.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления (уве-
домления) о предоставлении муниципальной услуги является:

1) предоставление заявителем заявления (уведомления) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путём непосредственного личного обраще-
ния в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города регистрация заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги (уведомление) осуществляется в день обращения за-
явителя в администрацию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи заявления (уведомления) и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут;

2) предоставление заявителем заявления (уведомления) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обра-
щения в МФЦ.

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

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут;

3)поступление заявления (уведомления), направленного заявителем в форме электронного доку-
мента посредством федерального (регионального) портала, в информационную систему администра-
ции города либо АИС МФЦ (при наличии на момент обращения заявителя технической возможности 
подачи заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в электронном виде).

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги (уведомления) в форме 
электронного документа в информационную систему администрации города либо АИС МФЦ посред-
ством федерального (регионального) портала в праздничный, либо выходной день, регистрация осу-
ществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за праздничным или выходным днем. Факт полу-
чения заявления (уведомления) подтверждается путем направления в электронном виде заявителю 
ответного сообщения с указанием календарной даты поступления заявления (уведомления) в инфор-
мационную систему администрации города либо АИС МФЦ (при наличии технической возможности).  

23.1. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением 
(уведомлением) и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специ-
алист ОДП:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления (уведомления) и документов, представленных заявителем для предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостове-
ряющего личность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
специалисту отдела ОДП указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют под-
линным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление (уведомление) и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомле-
нии с основаниями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление (уведомление) в присутствии заявителя в день обращения;
4) после регистрации заявления (уведомления) передает учетное дело ответственному специали-

сту УАиГ.
24. При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ с заявлением (уведомлением) и до-

кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления (уведомления) и документов, представленных заявителем для получения 
муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела приема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление (уведомление) и представленные документы. В этом случае заявителем составля-
ется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом 
отдела приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), 
которая приобщается к заявлению (уведомлению);

3) регистрирует поступившее заявление (уведомление) в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в 
получении документов, содержащую:

перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

пий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
регистрационный номер и дату регистрации заявления;
срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления (уведомления) с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема 

МФЦ по реестру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления (уведомления) и представленных заявителем документов на предмет от-
сутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия).

В случае подачи документов заявителем через МФЦ основанием для начала административной 
процедуры является принятие заявления (уведомления) с приложенными документами из отдела при-
ема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ 
(приложение № 5 к Административному регламенту).

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, за-
явление (уведомление) снимается с контроля.

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

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены правоустанавливающие 
документы на земельный участок, то такие документы (сведения) запрашиваются специалистом от-
дела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия (если право на 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН).

Иные документы, предусмотренные подпунктами 9.1, 9.2. пункта 9 Административного регламента, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия запра-
шиваются специалистами УАиГ самостоятельно.

В соответствии с частью 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок под-
готовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов (инфор-
мации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать трех рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ 
не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия.

В случае подачи документов заявителем непосредственно в администрацию города Магнитогорска 
основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными 
документами из ОДП в УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ осуществляет проверку уведомления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, ответственный специ-
алист УАиГ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя УАиГ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется ответственным специалистом УАиГ в ОДП для выдачи заявителю, заявление о выдаче разреше-
ния на строительство (уведомление) снимается с контроля.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены подлежащие представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, такие документы (сведения) 
запрашиваются специалистами УАиГ самостоятельно.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать трех рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

26. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для получения разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, подготовка документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 дня фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время принятия дела, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
дело специалисту отдела градостроительного контроля УАиГ.

Специалист отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство объектов капитального 
строительства градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство объектов капитального строительства линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схе-
мы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
По результатам проверки составляется заключение.

Специалист отдела градостроительного контроля передает дело и заключение о соответствии про-
ектной документации исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

В случае возможности выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства 
исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 3 рабочих дней подготавливает 
проект постановления администрации города об утверждении разрешения на строительство объекта 
капитального строительства и разрешение на строительство за подписью руководителя УАиГ, после 
чего передает документы секретарю заместителю главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом постановления и 
разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает докумен-
ты заместителю главы города по имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект постановления с 
приложенным разрешением на строительство в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта постановления с приложенным разре-
шением на строительство, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в кон-
трольном листе и электронной карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным 
проектом постановления и разрешением на строительство, а также свою фамилию, имя, отчество, по-
сле чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, подпи-
сание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает постановление администрации города и разрешение на строительство 
через курьера МФЦ для регистрации в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) и вручения за-
явителю в течение 0,5 рабочего дня. 

Дело возвращается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ, осуществляющему 
подготовку итоговых документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, ис-
полнитель отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в течение 2 рабочих 
дней, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи дела 
с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время принятия дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
руководителю ПУ.
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Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается ру-
ководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свою фамилию, имя, отчество, после 
чего передает документы секретарю заместителя главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, 
после чего передает документы заместителю главы города по имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фик-
сирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела по за-
явлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, присвоение рек-
визитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги в ОДП осу-
ществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает дело с приложенным письменным мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела, после чего снимает копию с письменного мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело с приложенным пись-
менным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги через курьера в МФЦ для 
регистрации и вручения заявителю. Копия письменного мотивированного отказа передается исполни-
телю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается ответ-
ственным специалистом УАиГ в МФЦ для выдачи заявителю (в случае подачи заявления через МФЦ) 
в течение 0,5 рабочего дня.

27. Рассмотрение заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство, на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Ответственный специалист УАиГ в течение 0,5 рабочего дня фиксирует в контрольном листе и элек-
тронной карточке документа время принятия дела, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего 
передает дело специалисту отдела градостроительного контроля УАиГ.

Специалист отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство объектов капитального 
строительства градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство объектов капитального строительства линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схе-
мы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
По результатам проверки составляется заключение.

Специалист отдела градостроительного контроля передает дело и заключение о соответствии про-
ектной документации исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

В случае возможности внесения изменений в разрешение на строительство исполнитель отдела 
градостроительного контроля УАиГ в течение 3 рабочих дней подготавливает проект постановления 
администрации города о внесении изменений в разрешение на строительство за подписью руководи-
теля УАиГ, после чего передает документы секретарю заместителю главы города по имущественным 
вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом постановления, а 
также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект постановления в 
течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта постановления, исполнитель отдела гра-
достроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время принятия и передачи дела с приложенным проектом постановления и разрешением на строи-
тельство, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, подпи-
сание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает постановление администрации города через курьера МФЦ для реги-
страции в МФЦ и вручения заявителю в течение 0,5 рабочего дня.

Дело возвращается исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ, осуществляющему 
подготовку итоговых документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11.1. настоящего Административного регламен-
та, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в тече-
ние 2 рабочих дней, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время принятия дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовывается ру-
ководителем ПУ в течение 1 рабочего дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
исполнителю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, свою фамилию, имя, отчество, после 
чего передает документы секретарю заместителя главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, 
после чего передает документы заместителю главы города по имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города проекта письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фик-
сирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного дела по за-
явлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, присвоение рек-
визитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги в ОДП осу-
ществляется в течение 1 рабочего дня.

Специалист ОДП передает дело с приложенным письменным мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги ответственному специалисту УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела, после чего снимает копию с письменного мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и передает дело с приложенным пись-
менным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги через курьера в МФЦ для 
регистрации и вручения заявителю. Копия письменного мотивированного отказа передается исполни-
телю отдела градостроительного контроля УАиГ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги передается ответ-
ственным специалистом УАиГ в МФЦ (в случае подачи заявления (уведомления) через МФЦ) в тече-
ние 0,5 рабочего дня.

В случае подачи заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, непосредственно в администрацию города, выдача документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в ОДП администрации города.»;

13) подпункт 3 пункта 33 раздела 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.»;

14) пункт 33 раздела 5 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего со-
держания:

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

15) приложение № 1 к постановлению дополнить приложением № 9 (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению 

администрации города
от 11.02.2019 №1649-П

Приложение № 9
к Административному регламенту

  
 Главе города Магнитогорска

от ____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.

физического лица - заявителя)
Ф.И.О., должность лица, действующего от имени заявителя       

______________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________       

______________________________________________________
                             (серия, номер, орган, выдавший документ                  

______________________________________________________
                                     (адрес места жительства)                         

  документ, подтверждающий полномочия действовать
от имени  заявителя _____________________________________  

       ______________________________________________________
                        ИНН_______________________ОГРН_____________________

контактный телефон ____________________________________

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства

Прошу внести изменения в разрешение №______________от_________________ 
на строительство, реконструкцию объекта   капитального   строительства __________________

____________________________________________________________, (указать наименование 
объекта согласно выданному разрешению на строительство)

 расположенного (планируемого к строительству) по адресу: _____________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Внесение изменений в разрешение на строительство связано с наличием следующих обстоя-
тельств:

Данные согласно выданно-
му разрешению на строи-
тельство

Планируемые изменения

1 Изменение проектной документации, в т.ч:
наименования объекта 
Проектных характеристик объекта

2 Продление срока действия разрешения на строительство
3 Изменение адреса объекта, земельного участка
4 Изменение застройщика или его адреса
5 Исправление технических ошибок

Иное

Обязуюсь сообщать   обо   всех   изменениях сведений, приведенных  в проекте  и  в настоящем за-
явлении, в администрацию города.

_____________________________  __________________          _____________
            (Ф.И.О.)                                            (подпись)                           (дата)

 Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет________ дней.

Я, _________________________________________________ со сроками,  порядком предостав-
ления  муниципальной услуги, основаниями для  отказа в  приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги  ознакомлен(а).

_______________________________  __________________     ______________
                            (Ф.И.О.)                                            (подпись)                            (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                          № 1650-П
О внесении изменений в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 06.03.2007 №1199-П «Об утверждении положения о меж-

ведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ее составе» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Комиссия в соответствии с полномочиями вправе:
получать от правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций всех форм соб-

ственности, общественных объединений, необходимую информацию, материалы и документы для 
осуществления своей деятельности;

заслушивать руководителей субъектов профилактической деятельности по вопросам предупреж-
дения правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению;

по вопросам профилактики правонарушений, требующих решения главы города Магнитогорска, 
вносить в установленном порядке соответствующие предложения;

приглашать по согласованию, для участия в заседаниях комиссии, должностных лиц и специали-
стов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, 
иных государственных органов и органов местного самоуправления, а также представителей обще-
ственных объединений и организаций (с их согласия).»;

2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение 
к постановлению администрации

города от 11.02.2019 №1650-П

Приложение №2
к постановлению главы

города от 06.03.2007 №1199-П

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Измалков В. А. председатель комиссии, заместитель главы города

Заместители председателя комиссии:

Галеев М. Ф. заместитель председателя комиссии, начальник 
управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами  администрации   города

Меркулов С. Б. заместитель председателя комиссии, начальникУМВД России по городу Маг-
нитогорску (по согласованию)

Члены комиссии:

Александрова Н. А. начальник филиала по Правобережному районуг. Магнитогорска ФКУ «УИН» 
ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)

Арзамаскина А. В. И.о. директора ОКУ "Центр занятости населения города Магнитогорска" (по 
согласованию)

Берченко А. В. начальник управления по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города

Гесс П. П. глава администрации Орджоникидзевского
района

Данилова Т. М. начальник управления культуры администрации города

Ефремова Н. Н. глава администрации Правобережного района

Ковелин С. Э. командир ОМОН (Магнитогорск) Управления ВНГ РФ по Челябинской области 
(по согласованию)

Кожаев Е. К. депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согласованию)

Крылов И. П.  глава администрации Ленинского района

Мартынова Т. Ш. начальник филиала по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска ФКУ «УИН» ГУФСИН России по Челябинской области (по со-
гласованию)

Михайленко И. Н. начальник управления социальной защиты населения администрации города  

Патюков А. А. начальник филиала по Ленинскому району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» ГУФ-
СИН России по Челябинской области (по согласованию)

Петренко Д. А. ответственный секретарь антитеррористической комиссии, главный специ-
алист аналитического отдела управления по экономической безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации города

Рязанова О. М. начальник службы внешних связей и молодежной
политики администрации города

Сафонова Н. В. начальник управления образования администрации  города

Уфимцев В. А. начальник подразделения по молодежной политики службы внешних связей 
и молодежной политики
администрации города

Щебуняева Л. С. начальник отдела по делам несовершеннолетних  
администрации города

Начальник УЭБиВПО М. Ф. ГАЛЕЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

12 февраля 2019 года       №2

Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Поло-
жением об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории города Магнитогорска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 20 декабря 2011 года №225, в целях минимизации последствий чрезвычайной ситуации, свя-
занной с обрушением части многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, дом 164, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1.Установить дополнительные меры социальной поддержки для собственников и пользователей 

жилых помещений в подъездах №№5, 6, 9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, расселенных в связи с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайной ситуации, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению 
указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые 
жилые помещения в форме постановления администрации города.

2.Возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки, установленных в пункте 1 Решения, произво-
дится за счет средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом администрации города Магнитогорска.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2018 года и действует до вступления в си-
лу постановления администрации города, указанного в п.1 настоящего Решения.

4.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

12 февраля 2019 года       №3

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 
2018 года №185 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года 

№185 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

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

да) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 13 981 519,92 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 9 175 653,77 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 15 094 965,51 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 1 113 445,59  тыс. рублей.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2019 год в сумме 27 045,00 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей.»;

3) подпункт 1 пункта 20 дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
« - возмещения недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлени-

ем дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в свя-
зи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№5,6,9 и 
10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений 
с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения;

- возмещения затрат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате ча-
стичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 2018 года, за счет средств резервного фонда админи-
страции города;»;

4) Приложения №2, 4, 6-10, 18-19 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Магнитогорска

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города Магнито-
горска, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета горо-
да Магнитогорска

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов) 
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 Министерство экологии Челябинской области
009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-

ской экспертизе
009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны  окружающей среды
009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов
011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах
034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду(*)(**)
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды*
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира*
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов*
076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
096 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
100 Федеральное казначейство 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты(*)(**)

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты(*)(**)

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты(*)(**)

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты(*)(**)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
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106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды*

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов*

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей*

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

150 Федеральная служба по труду и занятости
150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

161 Федеральная антимонопольная служба 
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов*

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц(*)(**)
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения(*)(**)
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(*)(**)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(*)(**)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)*

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия (*)(**)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов*

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов*
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов*

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов*

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (*)(**)

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (*)(**)

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (*)(**)  

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт*

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

188 Главное управление внутренних дел по Челябинской области
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретени-

ем гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Россий-
ской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации(*)(**)

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации(*)(**)

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федераль-
ных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостове-
рений (*)(**)

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции*

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов*

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей*

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов*

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения*

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

318 Министерство юстиции Российской Федерации 
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (*)(**)
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

322 Федеральная служба судебных приставов 
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов*

415 Прокуратура Челябинской области
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об электроэнергетике*
498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

502 Магнитогорское городское Собрание депутатов
502 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
502 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

502 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

502 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
502 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
504 Контрольно-счетная палата города Магнитогорска
504 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
504 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

504 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

504 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
505 Администрация города Магнитогорска
505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции*** 
505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-

родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов***

505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

505 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

505 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов 

505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)            

505 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)  

505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов

505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 

505 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 
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505 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятель-
ности, находящимися в собственности городских округов 

505 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов 

505 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

505 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов  
505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу   

505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реа-
лизации основных средств

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

505 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)  

505 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу) 

505 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов   

505 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

505 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных уч-
реждений

505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

505 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  (организациями) 
городских округов  за выполнение определенных функций

505 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов   

505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)                

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

505 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
505 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-

ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях город-
ских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   
505 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
505 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 
505 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

505 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
505 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

505 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

505 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

505 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

505 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

505 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных 
сточных вод

505 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по сти-
мулированию  программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

505 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

505 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий

505 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую 
реабилитацию водных объектов

505 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

505 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25113 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъ-
ектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не от-
носящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муници-
пальной) собственности субъектов Российской Федерации

505 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

505 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников и ак-
кредитационных центров системы образования

505 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

505 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков 
«Кванториум»

505 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров раз-
вития детей

505 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

505 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей 

505 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

505 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

505 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

505 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

505 2 02 25239 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры 
общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 

505 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей среде

505 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

505 2 02 25297 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на введение в промышленную эксплу-
атацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощно-
стей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммуналь-
ных отходов 

505 2 02 25411 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание сети ресурсных центров 
по поддержке добровольчества

505 2 02 25412 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по 
итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

505 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зри-
теля и театров кукол

505 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнитель-
ного образования детей

505 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы»

505 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

505 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

505 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соз-

данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

505 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

505 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных про-
ектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
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505 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

505 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 27121 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение без-
опасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

505 2 02 27217 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

505 2 02 27456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках модернизации театров юного зрителя и театров кукол

505 2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

505 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдель-
ных полномочий

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
505 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 

505 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

505 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

505 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

505 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35090 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состо-
яния гидрографической сети

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

505 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

505 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

505 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

505 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия  Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  

505 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

505 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

505 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

505 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий 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)

505 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

505 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

505 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

505 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

505 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов   
505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  
505 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

505 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

505 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами

505 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
приобретение автотранспорта

505 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

505 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика»

505 2 02 45425 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги

505 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание виртуальных концертных залов 

505 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание модельных муниципальных библиотек

505 2 02 45477 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

505 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от феде-

рального бюджета
505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации
505 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получате-

лей средств бюджетов городских округов
505 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов
505 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
505 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

505 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

505 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов****
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компе-
тенции 

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*****       

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов*****
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 
1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

*  Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-
дов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года 
№132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения».

**  В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
*** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-

дов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28 января 2016года 
№738-П «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов».

**** Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, под-
статьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации главного администратора до-
ходов бюджета города Магнитогорска, получившего субсидии, субвенции или иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете 
города Магнитогорска.

***** Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной вла-
сти Челябинской области, так и органами местного самоуправления города Магнитогорска. 

Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов  
от 25 декабря 2018 года №185

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2019 год

     тыс.рублей

№
п/п Наименование 2019 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением)

238 880,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 302 839,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 203 672,37
Итого дотации: 745 391,37
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

178 920,00
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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 молоде-
жью

590,00

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

4 318,70

8 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

1 050,10

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

10 179,70

10 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

3 004,60

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

247,90

12 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 39 331,10
13 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами авто-

мобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 
1 000,00

14 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещени-
ем твердых коммунальных отходов, и ликвидацию накопленного экологического вреда 

2 722,40

15 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

850 000,00

16  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

906,10

17 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 

880,60

18 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

176,10

19 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

217 500,00

20 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки 
по базовым видам спорта 

1 950,00

21 Субсидии местным бюджетам на  создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области 

250 000,00

22 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000,00
23 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и стро-

ительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

15 000,00

24 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

1 207,80

25 Cубсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств 

15 258,00

26 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 

149 559,50

27 Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2 416,90

28 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в 
расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3 555,60

29 Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

254 736,90

30 Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физ-
культурно-спортивных организаций

2 043,90

Итого субсидии: 2 064 663,80
31 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

297,90

32 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги 

332,60

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

1 173,60

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

1 500 763,40

35 Субвенции местным бюджетам на организацию 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

601,80

36 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» 

215 490,50

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

14 572,00

38 Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

31 861,10

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

150,20

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

626,60

41 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 

1 810 626,50

42 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) 

1 359,20

43 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 

13 047,90

44 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 93 409,20
45 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
215 705,70

46 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

90 190,20

47 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

245 120,90

48 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье 

26 595,90

49 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 22 143,80
50 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)

28 910,10

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

294,00

52 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

4 997,10

53 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 

45 397,10

54 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

101 927,00

55 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

266 918,30

56 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 

18 993,50

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

114,30

58 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 

896,60

59 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»

141 464,70

60 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 

5 351,80

61 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

247 835,40

62 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная вы-
плата)

32 008,20

63 Субвенции местным бюджетам  на реализацию переданных государственных полномочий по  
организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

9 689,70

64 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

2 470,10

65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

42 745,60

66 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

385 200,30

67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

318 095,10

68 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

247 725,30

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

6 347,40

70 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,50

71 Субвенции местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

24 119,50

Итого субвенции: 6 215 598,60
72 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на тер-

ритории муниципальных образований Челябинской области
150 000,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 150 000,00
ВСЕГО: 9 175 653,77

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

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

дов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год

тыс. рублей

Наименование Целевая статья
Группа 
вида рас-
ходов

Раздел Под-
раздел Сумма

ВСЕГО     15 094 965,51
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 890 256,84

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 231 005,31
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 230 383,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 573 922,04

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 04010 600 07 01 1 500 763,40

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

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40

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 (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления 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 1 01 71680 600 07 01 36 456,00

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 качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 535,10
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Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные до-
школьные образовательные организации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 257,90

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья качественного образования и коррек-
ции развития (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

01 1 02 00000    622,16

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 09 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 789 427,88
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

01 2 01 00000    2 774 141,53

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 02 495 227,07

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 03020 300 10 03 45 397,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организаци-
ях  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного,  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30

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

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 03120 600 07 02 1 810 626,50

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления 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 2 01 71680 600 07 02 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 71 156,87

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09

Основное мероприятие «Федеральная программа «Со-
временная школа»

01 2 Е1 00000    3 204,60

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

01 2 Е1 S3050 600 07 02 3 204,60

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеоб-
разовательных учреждений»

01 2 02 00000    12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    515 873,21
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере образования»

01 3 01 00000    268 488,26

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 03 211 751,26

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления 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 56 202,00

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

01 3 01 L0275 600 07 03 535,00

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

01 3 02 00000    178 200,75

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 03 165 940,75

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 12 260,00

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

01 3 03 00000    66 237,01

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 56 395,01

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 03 71680 600 07 03 9 842,00

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

01 3 04 00000    2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреж-
дений 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 учреж-
дений дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

01 3 06 00000    230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    161 092,09
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания, туристических походах, 
оздоровительно-образовательном центре»

01 4 01 00000    30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S3010 600 07 07 30 522,89

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

01 4 02 00000    130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юридическим ли-
цам на возмещение затрат на организацию отдыха детей 
в загородных оздоровительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    6 692,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    6 092,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00

Мероприятия по молодежной политике  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90

Мероприятия по молодежной политике  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный проект «Соци-
альная активность»

01 5 E8 00000    600,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и мо-
лодежью  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

01 6 00 00000    186 166,35

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 01 00000    182 678,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 8 923,67

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 36 263,32

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

01 6 01 00010 800 07 09 229,33

Организация предоставления психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

01 6 02 00000    3 488,11
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Мероприятия по развитию образовательной среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11

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

03 0 00 00000    530 673,59

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

03 1 00 00000    530 673,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    494 287,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 13 460,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 3 124,30

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 01 392 762,65

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

03 1 01 00010 800 08 01 229,22

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

03 1 01 00010 800 08 04 11,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 17 200,00

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

03 1 01 L5172 600 08 01 1 342,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры администрации города 
Магнитогорска»

03 1 02 00000    19 228,30

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 3 424,95

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 15 803,35

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

03 1 03 00000    300,00

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

03 1 03 20110 600 04 12 300,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культур-
ная среда»

03 1 А1 00000    16 858,00

Укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 16 858,00

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

04 0 00 00000    546 249,17

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

04 1 00 00000    446 249,17

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

04 1 01 00000    443 711,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 723,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 765,89

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 77 662,29

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 73 809,75

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 23 104,80

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

04 1 01 00010 800 11 05 10,63

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 71680 600 11 01 12 369,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 71680 600 11 02 7 249,00

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 некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 229 642,88

Приобретение спортивного инвентаря и  оборудования 
для физкультурно-спортивных организаций  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0044 600 11 02 2 043,90

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23

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

04 1 01 S0048 600 11 03 2 146,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни»

04 1 P5 00000    2 537,74

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 P5 50810 600 11 03 2 537,74

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

04 2 00 00000    100 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 01 00000    100 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 100 000,00

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

05 0 00 00000    2 571 641,72

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жи-
телям города Магнитогорска»

05 1 00 00000    2 569 966,72

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 896 980,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 02 88,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 04 17,89

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

05 1 01 00020 100 10 06 45 099,73

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

05 1 01 00020 800 10 06 241,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 450,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00

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

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00

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

05 1 01 10030 300 10 06 11 665,00

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 30 640,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80

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 
защиты населения муниципальных образований (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 055,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90

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

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 121,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28140 300 10 04 139 343,70

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

05 1 01 28190 200 10 04 1 388,20

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

05 1 01 28190 300 10 04 92 021,00

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

05 1 01 28220 200 10 04 398,90
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной се-
мьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 28220 300 10 04 26 197,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 28300 200 10 03 6 163,30

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 28300 300 10 03 379 037,00

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

05 1 01 28310 200 10 03 478,00

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

05 1 01 28310 300 10 03 31 530,20

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 28320 200 10 03 3 331,00

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 28320 300 10 03 212 374,70

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 Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28330 200 10 03 14,00

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 Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 28330 300 10 03 612,60

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

05 1 01 28340 200 10 03 3,28

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28340 300 10 03 146,92

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28350 200 10 03 610,00

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»  (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28350 300 10 03 6 617,60

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

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 03 3 430,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50

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

05 1 01 28370 300 10 03 234 332,70

Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28390 200 10 03 65,00

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

05 1 01 28390 300 10 03 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28400 300 10 03 327,60

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-
месячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00

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-
месячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20

Единовременная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28430 200 10 04 392,50

Единовременная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с переходом к цифровому 
телерадиовещанию»(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28430 300 10 04 23 727,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 35,00

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

05 1 01 51370 300 10 03 2 435,10

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 230,00

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 31 631,10

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года №40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 13,00

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 215 477,50

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием социальной 
поддержки и защиты отдельных категорий граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 12 754,00

Предоставление субсидий общественным организаци-
ям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод 
лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к уча-
стию в патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10

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 дру-
гими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направ-
ленности инвалидам города Магнитогорска (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00

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

05 1 01 R4620 300 10 03 21 682,50

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

05 1 02 00000    90 190,20

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюд-
жета 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» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 28130 400 10 04 11 756,30

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 объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 78 433,90

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

05 1 03 00000    3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90

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

05 1 04 00000    247 835,40
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 193 874,26

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

05 1 04 28100 200 10 04 51 642,58

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 746,56

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 572,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

05 1 05 00000    318 095,10

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 834,51

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 05 28000 200 10 02 20 656,28

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

05 1 05 28000 600 10 02 197 538,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 1 05 28000 800 10 02 2 066,31

Основное мероприятие «Федеральный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей»

05 1 P1 00000  10 04 13 047,90

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

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения»

05 2 00 00000    1 675,00

Основное мероприятие «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и маломобильных групп населения»

05 2 01 00000    1 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнедеятельность (За-
купка товаров, работ и услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвали-
дов средствами, облегчающими их жизнедеятельность 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Приобретение основных средств для обеспечения 
доступности инвалидов и маломобильных групп на-
селения к жилым помещениям и общему имуществу 
в многоквартирных домах  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 2 01 20650 200 10 06 1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий бес-
препятственного доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

05 2 02 00000    500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к помещениям в многоквартирном до-
ме (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 2 02 40020 400 10 06 500,00

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

06 0 00 00000    2 366 792,56

Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

06 1 00 00000    170 156,59

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в городе Магнитогорске»

06 1 01 00000    170 156,59

Мероприятия по строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 170 156,59

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

06 2 00 00000    2 196 635,97

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000    1 864 454,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 34 743,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 6 143,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 8 645,61  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 591,14  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 07 05 48,00  

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 09 278 208,81

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 03 116 652,62

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

06 2 01 00010 800 04 12 468,25  

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

06 2 01 00010 800 05 05 43 128,02

Мероприятия по капитальному ремонту,   ремонту и со-
держанию объектов благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 343 364,78

Мероприятия по капитальному ремонту,   ремонту и со-
держанию объектов благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 76 731,23

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка то-
варов, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 37 149,96

Мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов благоустройства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 20 641,09

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 S8050 200 04 09 896 937,67

Основное мероприятие «Федеральный проект «До-
рожная сеть»

06 2 R1 00000  04 09 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
территориях муниципальных образований Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    151 739,32
Мероприятие по содержанию, техническому обслужива-
нию, текущему ремонту объектов наружного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного освеще-
ния города ( Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 59 020,40

Предоставление субсидий  в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Светлый город» (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 27 000,00

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000    6 560,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 433,00

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

06 2 03 20170 200 05 03 6 127,00

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

06 2 04 00000    23 882,26

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

06 2 04 20180 200 04 09 23 882,26

Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 0 00 00000    823 909,10

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    823 909,10

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

07 1 01 00000    534 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам автомобильным транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 519 348,80

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000    98 297,48

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

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78

Создание условий для доступного пользования услуга-
ми автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 876,70

Основное мероприятие «Развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры»

07 1 04 00000    191 000,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 191 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

08 0 00 00000    94 831,55

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных пре-
ступлений и гармонизация межнациональных отноше-
ний 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 
обеспечению общественного порядка и противодей-
ствию преступности(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на терри-
тории 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 
населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000    3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000    500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической про-
паганды и антинаркотического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 01 20230 200 10 06 450,00
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Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних 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 
несовершеннолетних граждан» в сфере физической 
культуры 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 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

08 3 00 00000    79 973,53

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    44,82
Мероприятия по пожарной безопасности города Магни-
тогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 44,82

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Магнитогорского 
городского округа, мониторинг последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

08 3 02 00000    68,51

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

08 3 02 20250 200 03 09 68,51

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

08 3 03 00000    71 487,83

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 71 487,83

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситу-
аций на сетях газораспределения города Магнитогорска»

08 3 04 00000    3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварий-
но-диспетчерскому обеспечению сетей газораспреде-
ления города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 3 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для миними-
зации последствий чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164»

08 3 05 00000    5 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жилых 
помещений для предоставления по договорам найма 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей по адресу: город Магнито-
горск, проспект Карла Маркса, дом 164 (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08 3 05 40140 400 05 01 3 372,37

Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов теплоснабжающей организации 
в связи с предоставлением дополнительных мер соци-
альной  поддержки для отдельных категорий граждан, 
расселенных в связи с ликвидацией последствий чрез-
вычайной ситуации из жилых помещений в подъездах 
№№5, 6, 9 и 10 многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164 (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 05 71080 800 05 02 2 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 00 00000    11 111,02

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 01 00000    8 245,34

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

08 4 01 20270 200 06 05 7 264,14

Мероприятия по охране окружающей среды  (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 379,40

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 (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 31030 200 04 05 601,80

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая 
страна»«

08 4 G1 00000    2 865,68

Рекультивация земельных участков, нарушенных разме-
щением твердых коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологического вреда в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 02 2 722,40

Рекультивация земельных участков, нарушенных разме-
щением твердых коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологического вреда в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 143,28

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Магни-
тогорске»

09 0 00 00000    23 468,28

Подпрограмма «Повышение энергетической эффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры в городе 
Магнитогорске»

09 1 00 00000    23 468,28

Основное мероприятие «Снижение удельных показа-
телей потребления воды, электрической, тепловой 
энергии»

09 1 01 00000    13 468,28

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисному 
контракту ( Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 13 468,28

Основное мероприятие «Мероприятия по прединвести-
ционной подготовке проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»

09 1 03 00000    10 000,00

Мероприятие по актуализации схемы теплоснабжения 
города Магнитогорска на 2020 год ( Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 1 03 20630 200 05 05 10 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнито-
горске»

10 0 00 00000    39 299,23

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в горо-
де Магнитогорске»

10 1 00 00000    39 299,23

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

10 1 01 00000    7 000,00

Мероприятие по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строительства»

10 1 02 00000    6 049,23

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 6 049,23

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000    26 250,00

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00

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, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 15 750,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 11 0 00 00000    933 683,37

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 11 1 00 00000    933 683,37

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов  образо-
вания  города Магнитогорска»

11 1 01 00000    339 502,93

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

11 1 01 20290 200 07 09 24 673,91

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

11 1 01 40040 400 07 09 63 895,00

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории города Магнито-
горска (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 02 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории города Магнито-
горска (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 09 934,02

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000    65 885,66

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

11 1 02 40050 400 05 05 65 885,66

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни»

11 1 P5 00000    255 736,90

Создание и модернизация объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 P5 51390 400 11 03 255 736,90

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов культу-
ры города Магнитогорска»

11 1 04 00000    182 355,00

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

11 1 04 20500 200 08 04 182 355,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

11 1 05 00000    43 702,88

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20510 200 07 09 3 830,88

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежи-
лых объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 39 872,00

Основное мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства по ре-
конструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000    46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов городской ин-
фраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения 
правого берега (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 06 40120 400 05 02 46 500,00

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

12 0 00 00000    4 231,51

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    4 181,51

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

12 1 01 00000    4 181,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 387,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 1 506,67

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

12 1 01 00010 800 04 12 37,73

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

12 2 00 00000    50,00

Основное мероприятие «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

12 2 01 00000    50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске»

13 0 00 00000    75 209,54

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

13 1 00 00000    68 643,71

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    68 643,71

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

13 1 01 00020 100 01 06 64 127,95
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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 4 400,41

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 60,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00

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

13 1 01 00020 800 01 06 45,35

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000    6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюджет-
ных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетно-
го процесса и развитие информационных систем управ-
ления финансами (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 988,43

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000    817 329,20

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций 
по исполнению полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000    747 539,78

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000    601 074,53

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

14 1 01 00020 100 01 04 117 262,85

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

14 1 01 00020 100 01 06 14 087,06

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

14 1 01 00020 100 01 13 133 052,03

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

14 1 01 00020 100 03 09 11 987,93

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

14 1 01 00020 100 04 08 10 058,16

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

14 1 01 00020 100 04 12 17 702,31

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

14 1 01 00020 100 05 05 19 591,16

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

14 1 01 00020 100 06 05 12 295,49

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

14 1 01 00020 100 07 09 18 464,93

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

14 1 01 00020 100 08 04 10 450,52

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

14 1 01 00020 100 11 05 10 230,13

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 21 046,00

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 83 371,98

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 05 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 01 00020 300 01 13 8 185,70

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

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00

Глава муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 505,19

Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 75 000,00

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

14 1 01 20360 200 01 13 7 598,19

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 9 000,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60

Осуществление переданных   полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 6 025,53

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 347,17

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном до-
ме (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

14 1 01 99120 100 05 05 281,10

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90

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

14 1 02 00000    45 101,16

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

14 1 02 00020 100 01 04 27 450,28

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 3 369,58

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 13 521,36

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

14 1 02 00020 200 07 05 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 02 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99

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

14 1 02 00020 800 01 04 21,01

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

14 1 02 00020 800 01 13 21,25

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 915,46

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

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,20

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 759,97

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 1 134,20

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 02 59300 800 03 04 66,03

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30

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

14 1 03 00000    40 722,75

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

14 1 03 00020 100 01 04 21 403,09

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 2 554,07

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 13 643,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 04 655,50
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Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 68,00

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 915,46

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

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,00

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 579,50

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 568,80

Осуществление переданных  полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации Ленинского района города Магни-
тогорска»

14 1 04 00000    35 552,02

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

14 1 04 00020 100 01 04 20 763,58

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 2 542,68

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 13 399,77

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

14 1 04 00020 200 07 05 10,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66

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

14 1 04 00020 800 01 04 113,05

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

14 1 04 00020 800 01 13 6,08

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 915,46

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

14 1 04 20470 200 05 03 2 418,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,30

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 4 099,18

Осуществление переданных  полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 515,37

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  граждан-
ского состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 0,55

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30

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

14 1 05 00000    300,00

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

14 1 05 20370 200 07 05 300,00

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 упла-
ту взносов на  капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах, расходов на содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых помещений  муниципаль-
ного жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    18 924,32

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению 
расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ 
и услуг для  обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений  муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 568,50

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

14 2 00 00000    69 789,42

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

14 2 01 00000    13 165,35

Комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 12010 200 07 05 84,70

Комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 088,90

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, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 897,91

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

14 2 01 20390 800 08 04 350,00

Основное мероприятие «Снижение административных 
барьеров, оптимизация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000    56 624,07

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 56 624,07

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 00000    149 659,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000    149 659,50

Основное мероприятие «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды»

15 1 F2 00000    149 659,50

Реализация программ формирования современной го-
родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 149 659,50

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    227 730,35
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

99 1 00 00000    7 351,02

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    25 249,38
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 20 948,45

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

99 2 00 00000 200 01 06 4 018,45

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

99 2 00 00000 200 07 05 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

99 3 00 00000    5 357,07

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

99 4 00 00000    47 099,70

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 41 121,88

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

99 4 00 00000 200 01 03 4 702,16

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

99 4 00 00000 200 07 05 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64

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

99 4 00 20470 200 01 13 292,25

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

99 4 00 20470 300 01 13 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    142 673,18
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 03 408,06

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

99 7 00 00000 400 11 05 887,83

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

99 7 00 00000 800 01 13 140 121,52

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

99 7 00 00000 800 04 12 1 255,77

Приложение №7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

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

дов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая статья
Группа 
вида рас-
ходов

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма
2020 год 2021 год

ВСЕГО     12 169 825,26 12 379 299,96
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 813 954,53 5 822 790,53

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 184 561,61 2 195 561,61
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 183 939,45 2 183 939,45
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 1 01 00010 600 07 01 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 04010 600 07 01 1 500 763,40 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных до-
школьных образовательных организациях  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00 101 927,00

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных  организациях,  организа-
циях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественно-
го образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 109,70 109,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 57,10 57,10

Создание в расположенных на террито-
рии Челябинской области муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррек-
ции развития (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 1 года в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предо-
ставление компенсации части родительской 
платы (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие дошкольных образовательных 
учреждений»

01 1 02 00000    622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16 622,16

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»

01 1 Р2 00000  07 01 0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте  от 1,5 до 3 лет путем перепро-
фелирования действующих групповых 
ячеек в расположенных на территории Че-
лябинской  области муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 Р2 S4160 600 07 01 0,00 11 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 756 849,49 2 756 849,49
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

01 2 01 00000    2 744 767,74 2 744 767,74

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 500 153,54 500 153,54

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 03020 300 10 03 45 397,10 45 397,10

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длитель-
ном лечении (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  и обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03120 600 07 02 1 810 626,50 1 810 626,50

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 60 994,01 60 994,01

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предо-
ставление компенсации части родительской 
платы (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09 156,09

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 3 204,60 3 204,60

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000    12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и разви-
тию общеобразовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

01 3 00 00000    518 315,67 516 741,67

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного образо-
вания в сфере образования»

01 3 01 00000    269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных  организациях,  организа-
циях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 109,70 109,70

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

01 3 02 00000    179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 179 080,00 177 506,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000    66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования в сфере образования»

01 3 04 00000    2 567,69 2 567,69

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69 2 567,69

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры»

01 3 05 00000    149,50 149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного об-
разования в сфере физической культуры 
и спорта»

01 3 06 00000    230,00 230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спор-
та  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

01 4 00 00000    161 186,96 161 186,96

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей в лагерях дневного пребыва-
ния, туристических походах, оздорови-
тельно-образовательном центре»

01 4 01 00000    30 617,76 30 617,76
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Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000    130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юри-
дическим лицам на возмещение затрат на 
организацию отдыха детей в загородных оз-
доровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

01 5 00 00000    6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

01 5 01 00000    6 092,00 6 102,00

Мероприятия по молодежной политике 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00 620,00

Мероприятия по молодежной политике  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90 1 217,90

Мероприятия по молодежной политике  
(Иные бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Социальная активность»

01 5 E8 00000    600,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00 0,00

Подпрограмма «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

01 6 00 00000    186 348,80 186 348,80

Основное мероприятие «Сопровождение де-
ятельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000    182 860,69 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 9 012,52 9 012,52

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений   (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 356,92 36 356,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33 229,33

Организация предоставления психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образо-
вательной среды»

01 6 02 00000    3 488,11 3 488,11

Мероприятия по развитию образователь-
ной среды  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

03 0 00 00000    431 257,62 535 590,62

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности 
в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000    431 257,62 535 590,62

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    424 257,17 422 457,17

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73 50 823,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00 15 334,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 11 055,20 9 255,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 3 049,01 3 049,01

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений ( Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 343 389,82 343 389,82

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 229,22 229,22

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00 11,00

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

03 1 01 L5172 600 08 01 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации го-
рода Магнитогорска»

03 1 02 00000    4 405,85 7 779,85

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 96,40 791,15

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Развитие туризма 
в городе Магнитогорске»

03 1 03 00000    300,00 300,00

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

03 1 03 20110 600 04 12 300,00 300,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Культурная среда»

03 1 А1 00000    2 294,60 105 053,60

Создание модельных муниципальных 
библиотек (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 А1 38090 600 08 01 0,00 346,60

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 2 294,60 2 427,00

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 А1 54560 600 08 01 0,00 102 280,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

04 0 00 00000    348 273,07 325 464,67

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

04 1 00 00000    348 273,07 325 464,67

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000    322 231,37 322 231,37

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 723,40 12 723,40

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 765,89 1 765,89

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 72 927,55 72 927,55

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 35 247,68 35 247,68

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 10,63 10,63

Содержание, развитие и поддержка веду-
щих команд (клубов) по игровым и техниче-
ским видам спорта, участвующих в чемпи-
онатах и первенствах Челябинской области 
и России (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 114 300,00 114 300,00

Оплата услуг специалистов по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы  с детьми и 
подростками (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы  с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23 215,23

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0048 600 11 03 1 524,60 1 524,60
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Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Спорт - норма жизни»

04 1 P5 00000    26 041,70 3 233,30

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 P5 52290 600 11 03 26 041,70 3 233,30

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

05 0 00 00000    2 578 592,10 2 615 043,60

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 578 417,10 2 614 868,60

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 897 714,20 1 930 163,60

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 241,00 241,00

Социальная помощь отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 10020 300 10 03 450,00 450,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00 220,00

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00 14 930,00

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 965,00 10 965,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 30 640,00 30 640,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80 4 248,80

Оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан в натуральной форме 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00 4 065,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20 42 052,20

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90 17 318,90

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 127,00 2 132,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки 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 28140 300 10 04 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28190 200 10 04 1 508,00 2 510,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28190 300 10 04 95 428,00 98 307,10

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28220 200 10 04 413,40 430,50

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

05 1 01 28220 300 10 04 27 140,00 28 225,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28300 200 10 03 6 385,50 6 640,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28300 300 10 03 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28310 200 10 03 485,00 590,00

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

05 1 01 28310 300 10 03 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28320 200 10 03 3 331,00 3 331,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28320 300 10 03 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28330 200 10 03 16,50 18,50

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28330 300 10 03 635,20 659,90

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 28340 200 10 03 3,28 3,28

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28340 300 10 03 146,92 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28350 200 10 03 610,00 610,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»  (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28350 300 10 03 6 695,20 6 695,20

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

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10 8 598,10

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 03 3 477,00 3 477,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50 1 364,50

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28370 300 10 03 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28390 200 10 03 66,00 67,00

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28390 300 10 03 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28400 300 10 03 327,60 327,60
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Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные вы-
платы и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00 19,00

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные вы-
платы и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения)  (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20 1 340,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00 55,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 250,00 260,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 52200 300 10 03 32 821,60 34 134,80

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00 3 870,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50 1,50

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 го-
да №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 15,00 18,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 го-
да №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 226 122,60 233 919,50

Предоставление субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения затрат в свя-
зи с оказанием социальной поддержки 
и защиты отдельных категорий граждан  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социаль-
но-экономических, личных прав и свобод 
лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей тра-
диций старшего поколения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии обществен-
ным организациям инвалидов, инвалидов 
по слуху и по зрению, осуществляющим 
деятельность по их реабилитации, защите 
прав и законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов в общество, 
в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности инва-
лидам города Магнитогорска (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00 1 100,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 R4620 300 10 03 21 604,90 21 604,90

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

05 1 02 00000    95 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 1 02 28130 400 10 04 58 543,20 58 543,20

Обеспечение предоставления  жилых по-
мещений  детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 36 568,90 36 568,90

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения»

05 1 03 00000    3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления взрослого населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90 3 817,90

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

05 1 04 00000    249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 193 874,26 193 874,26

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Закупка това-
ров, работ и услуг для  обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 28100 200 10 04 53 640,38 55 880,38

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 746,56 746,56

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 572,00 1 572,00

Основное мероприятие «Социальное об-
служивание граждан»

05 1 05 00000    318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 834,51 97 834,51

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 05 28000 200 10 02 20 645,68 21 525,78

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

05 1 05 28000 600 10 02 198 345,30 199 227,30

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

05 1 05 28000 800 10 02 2 066,31 2 066,31

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

05 1 P1 00000  10 04 13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90 190,90

Выплата областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00 12 857,00
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Подпрограмма «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения»

05 2 00 00000    175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

05 2 01 00000    175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснаще-
ние среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность (Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснаще-
ние среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    662 250,66 1 273 566,26

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска» 

06 2 00 00000    662 250,66 1 273 566,26

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000    441 800,07 1 086 615,67

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 34 743,40 34 743,40

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 7 322,78 7 322,78

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 5 785,29  5 824,16  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 475,03  1 503,08  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 138 696,91 220 428,24

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 50 700,53 124 429,97

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 500,83  496,51  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 090,66 43 087,66

Мероприятия по капитальному ремонту,   
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства (Закупка товаров, работ и 
услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 5 129,12 5 129,12

Прочие мероприятия по благоустройству 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обе-
спечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 17 167,48 4 177,07

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и 
услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 S8050 200 04 09 137 188,04 639 473,68

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Дорожная сеть»

06 2 R1 00000  04 09 150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности на территориях муниципальных 
образований Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    70 450,59 36 950,59
Мероприятие по содержанию, техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению наруж-
ного освещения города (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 50 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    455 611,62 455 611,62

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    455 611,62 455 611,62

Основное мероприятие «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000    358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Комплекс-
ное развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 342 928,02 428 074,21

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

07 1 02 00000    97 420,78 12 274,59

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Модер-
низация транспортной системы города 
Магнитогорска» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 11 274,59

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

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность 
в городе Магнитогорске»

08 0 00 00000    9 784,31 6 742,20

Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма, иных преступлений и гармонизация 
межнациональных отношений в городе 
Магнитогорске»

08 1 00 00000    247,00 247,00

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

08 1 01 00000    86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений, по обеспечению общественного 
порядка и противодействию преступности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений и профи-
лактика экстремизма на территории горо-
да Магнитогорска»

08 1 02 00000    161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнаци-
ональных отношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00 71,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000    3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и злоу-
потребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000    500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинар-
котической пропаганды и антинаркотиче-
ского просвещения среди несовершенно-
летних граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинар-
котической пропаганды и антинаркотиче-
ского просвещения среди несовершенно-
летних граждан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное тру-
доустройство несовершеннолетних граж-
дан» в сфере образования

08 2 02 00000    2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолет-
них граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

08 2 03 00000    1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолет-
них граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности»

08 3 00 00000    1 174,70 974,70

Основное мероприятие «Пожарная без-
опасность»

08 3 01 00000    45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчер-
ской службы Магнитогорского городского 
округа, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000    76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функци-
онирование единой дежурной диспетчер-
ской службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000    853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 853,70 853,70

Основное мероприятие «Предупреждение 
аварийных ситуаций на сетях газораспре-
деления города Магнитогорска»

08 3 04 00000    200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслужива-
нию и аварийно-диспетчерскому обеспе-
чению сетей газораспределения города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 200,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

08 4 00 00000    4 862,61 2 020,50

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000    1 996,93 2 020,50

Мероприятия по охране окружающей сре-
ды (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 20270 200 06 05 1 015,73 1 039,30



Официальные материалыСреда
13 февраля 2019 года32

Мероприятия по охране окружающей сре-
ды (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08 4 01 20270 300 06 05 379,40 379,40

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для чело-
века и животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 31030 200 04 05 601,80 601,80

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Чистая страна»

08 4 G1 00000    2 865,68 0,00

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 02 2 722,40 0,00

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 143,28 0,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000    25 994,60 25 994,60

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

09 1 00 00000    25 994,60 25 994,60

Основное мероприятие «Снижение удель-
ных показателей потребления воды, элек-
трической, тепловой энергии»

09 1 01 00000    17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по энер-
госервисному контракту (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 17 594,60 17 594,60

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000    8 400,00 8 400,00

Мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяйства 
и систем инженерной инфраструктуры  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 02 8 000,00 8 000,00

Мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяйства 
и систем инженерной инфраструктуры  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 05 400,00 400,00

Муниципальная программа «Жилье в горо-
де Магнитогорске» 

 10 0 00 00000    28 808,10 107 379,50

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000    28 808,10 107 379,50

Основное мероприятие «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000    7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приобре-
тения (строительства) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства»

10 1 02 00000    2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жи-
льем населения города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 02 S9040 200 04 12 600,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

10 1 F3 00000    0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых по-
мещений для осуществления мероприятий 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания ( Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

10 1 F3 14070 400 05 01 0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

10 1 05 00000    19 067,90 19 067,90

Строительство газопроводов и газовых 
сетей (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 8 567,90 8 567,90

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    913 139,31 324 399,39

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска» 

 11 1 00 00000    913 139,31 324 399,39

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов  образования  горо-
да Магнитогорска»

11 1 01 00000    13 500,00 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования (Капи-
тальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 13 500,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Современная школа»

11 1 Е1 00000    375 425,29 0,00

 Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 02 375 054,20 0,00

 Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 09 371,09 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства  города Магнито-
горска»

11 1 02 00000    125 598,45 224 399,39

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 125 598,45 224 399,39

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов  физкультуры и 
спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000    7 774,00 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 03 40060 400 11 05 7 774,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов культуры города 
Магнитогорска»

11 1 04 00000    324 341,57 0,00

Мероприятия по капитальному ремон-
ту объектов культуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 324 341,57 0,00

Основное мероприятие «Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструкции 
очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000    66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнито-
горска. Очистные сооружения правого 
берега (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 06 40120 400 05 02 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнитогор-
ска. Очистные сооружения левого берега 
(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 06 40130 400 05 02 0,00 10 000,00

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и формирование инвести-
ционной привлекательности в городе 
Магнитогорске»

12 0 00 00000    3 718,06 3 735,56

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 668,06 3 685,56

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

12 1 01 00000    3 668,06 3 685,56

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 387,11 1 387,11

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 1 002,43 1019,93

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 28,52 28,52

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске «

12 2 00 00000    50,00 50,00

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске «

12 2 01 00000    50,00 50,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000    74 544,96 74 544,96

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

13 1 00 00000    67 444,96 67 444,96

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства управления муниципальными финан-
сами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    67 444,96 67 444,96

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 463,37 63 463,37

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 3 866,59 3 866,59

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 07 05 60,00 60,00
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00 10,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 45,00 45,00

Подпрограмма «Повышение эффективно-
сти расходов бюджета города Магнито-
горска»

13 2 00 00000    7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

13 2 01 00000    7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления фи-
нансами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 6 500,00 6 500,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

14 0 00 00000    719 074,20 718 670,03

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

14 1 00 00000    648 749,21 648 229,17

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации города 
Магнитогорска»

14 1 01 00000    508 171,04 507 037,40

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 115 671,49 115 671,49

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 131 001,88 131 001,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 19 387,64 19 387,64

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 123,84 10 123,84

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 918,00 9 918,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 78 872,79 78 593,45

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 1 940,00 1 940,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00 2 320,00

Глава муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59 6 437,59

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10 4 997,10

Резервные фонды местных администра-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 10 000,00 10 000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 723,53 7 845,93

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

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60 896,60

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 4 778,33 3 901,63

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 447,17 347,17

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50 4,50

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 99120 100 05 05 278,80 278,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90 12,90

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

14 1 02 00000    42 786,83 43 018,53

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 165,76 27 165,76

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 421,64 3 421,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 521,36 521,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99 3 282,99

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 21,01 21,01

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 21,25 21,25

Глава местной администрации  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86 2 429,86
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,60 8,90

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 3 343,59 3 343,43

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 509,98 741,64

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 65,93 65,83

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Право-
бережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    38 656,17 38 852,77

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 180,76 21 180,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для  обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 2 589,44 2 578,54

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 653,89 664,79

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 655,50 655,50

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 68,00 68,00

Глава местной администрации  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29 6 150,29

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,30 10,80

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 2 687,52 2 682,48

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 590,28 791,42

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00 43,00

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000    33 883,44 34 068,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 534,65 20 534,65

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 2 608,08 2 598,89

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 408,61 417,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66 2 657,66

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 113,05 113,05

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,08 6,08

Глава местной администрации  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 04 20470 200 05 03 2 419,85 2 419,85

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,70 11,20

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 2 748,59 2 927,19

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 381,31 387,51

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

14 1 05 00000    300,00 300,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие инфор-
мационного общества в  городе Магнито-
горске»

14 1 06 00000    5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационно-
го общества в городе Магнитогорске (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных в многоквар-
тирных домах, расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    19 086,73 19 086,73

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 393,58 393,58

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

14 2 00 00000    70 324,99 70 440,86

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов»

14 2 01 00000    13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности 
Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 925,13 953,42

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00 350,00

Основное мероприятие «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг»

14 2 02 00000    56 773,22 56 860,80
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 773,22 56 860,80

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске»

15 0 00 00000    20 073,00 5 017,30

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в городе 
Магнитогорске»

15 1 00 00000    20 073,00 5 017,30

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

15 1 F2 00000    20 073,00 5 017,30

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 20 073,00 5 017,30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    84 749,12 84 749,12
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его за-
местители

99 1 00 00000    7 274,64 7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

99 2 00 00000    24 938,08 24 938,08

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 737,15 20 737,15

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

99 2 00 00000 200 01 06 3 918,45 3 918,45

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

99 2 00 00000 200 07 05 200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48 82,48

Председатель представительного органа 
муниципального образования

99 3 00 00000    5 049,49 5 049,49

Председатель представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

99 4 00 00000    46 943,14 46 943,14

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 40 771,36 40 771,36

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 4 896,12 4 896,12

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64 21,64

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 292,25 292,25

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 4 00 20470 300 01 13 876,77 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    543,77 543,77
Расходы на исполнение судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 543,77 543,77

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год
тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

ВСЕГО      15 094 965,51
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     52 456,77
Общегосударственные вопросы  01    52 371,77
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

 01 03   51 202,75

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  51 202,75
Председатель представительного органа муници-
пального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 357,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 845,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 121,88

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

 01 03 99 4 00 00000 200 4 702,16

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 21,64
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 169,02
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 169,02
Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 169,02

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 169,02

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

 01 13 99 4 00 20470 200 292,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 20470 300 876,77
Образование  07    85,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   85,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 00000  85,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  85,00

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

 07 05 99 4 00 00000 200 85,00

Администрация города Магнитогорска 505     914 716,71
Общегосударственные вопросы  01    622 547,62
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 01 02   6 505,19

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 505,19

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 02 14 1 00 00000  6 505,19

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 505,19

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 505,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 505,19

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

 01 04   143 305,95

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  143 305,95

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  143 305,95

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  143 305,95

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  138 308,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 117 262,85

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

 01 04 14 1 01 00020 200 21 046,00

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 03060  4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10

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

 01 06   14 087,06

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  14 087,06

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 06 14 1 00 00000  14 087,06

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  14 087,06

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  14 087,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 14 087,06

Резервные фонды  01 11   75 000,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  75 000,00

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

 01 11 14 1 00 00000  75 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  75 000,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  75 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 75 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   383 649,42
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  243 527,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  243 527,90

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  243 527,90

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  226 929,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 133 052,03

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

 01 13 14 1 01 00020 200 83 371,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 01 00020 300 8 185,70
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 598,19
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 598,19

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  140 121,52
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  140 121,52
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 140 121,52
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    90 213,29

Органы юстиции  03 04   6 377,20
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  6 377,20

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

 03 04 14 1 00 00000  6 377,20

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 377,20

Осуществление переданных  полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 377,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 025,53

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

 03 04 14 1 01 59300 200 347,17

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 4,50
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 03 09   83 544,27

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 00000  71 556,34

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

 03 09 08 3 00 00000  71 556,34

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
единой дежурно-диспетчерской службы Магнито-
горского городского округа, мониторинг послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  68,51

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  68,51

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

 03 09 08 3 02 20250 200 68,51

Основное мероприятие «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магни-
тогорске»

 03 09 08 3 03 00000  71 487,83

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

 03 09 08 3 03 20260  71 487,83

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

 03 09 08 3 03 20260 200 71 487,83

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  11 987,93

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 09 14 1 00 00000  11 987,93

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации города Магнитогор-
ска»

 03 09 14 1 01 00000  11 987,93

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 987,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 987,93

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   44,82
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 03 10 08 0 00 00000  44,82

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

 03 10 08 3 00 00000  44,82

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 00000  44,82
Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  44,82

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

 03 10 08 3 01 20240 200 44,82

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

 03 14   247,00

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 03 14 08 0 00 00000  247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 00000  247,00

Основное мероприятие «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений в городе Магни-
тогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, 
по обеспечению общественного порядка и проти-
водействию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 20200 300 86,00
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 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00

Национальная экономика  04    102 028,68
Общеэкономические вопросы  04 01   896,60
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  896,60

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 01 14 1 00 00000  896,60

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  896,60

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 22030  896,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 22030 100 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   601,80
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 00000  601,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  601,80

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  601,80

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных

 04 05 08 4 01 31030  601,80

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

 04 05 08 4 01 31030 200 601,80

Транспорт  04 08   10 058,16
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  10 058,16

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 08 14 1 00 00000  10 058,16

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  10 058,16

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  10 058,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 10 058,16

Связь и информатика  04 10   5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информацион-
ного общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00

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

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   84 607,12

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске» 

 04 12 10 0 00 00000  6 049,23

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  6 049,23

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

 04 12 10 1 02 00000  6 049,23

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

 04 12 10 1 02 20300  6 049,23

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

 04 12 10 1 02 20300 200 6 049,23

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске» 

 04 12 12 0 00 00000  4 231,51

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

 04 12 12 1 00 00000  4 181,51

Основное мероприятие «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

 04 12 12 1 01 00000  4 181,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 12 12 1 01 00010  2 931,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11

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

 04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 37,73
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 00000  50,00

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 01 00000  50,00

Мероприятия по организации деятельности, на-
правленной на развитие инвестиционной привле-
кательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  50,00

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

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  74 326,38

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 12 14 1 00 00000  17 702,31

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  17 702,31

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  17 702,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 17 702,31

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 04 12 14 2 00 00000  56 624,07

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

 04 12 14 2 02 00000  56 624,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  56 624,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07
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Жилищно-коммунальное хозяйство  05    19 885,16
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   19 885,16

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  19 885,16

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 05 14 1 00 00000  19 885,16

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  19 885,16

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  19 591,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 19 591,16

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 99120  294,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 99120 100 281,10

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

 05 05 14 1 01 99120 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    19 939,03
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   19 939,03

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 00000  7 643,54

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  7 643,54

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  7 643,54

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  7 643,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 7 264,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 06 05 08 4 01 20270 300 379,40

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  12 295,49

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 06 05 14 1 00 00000  12 295,49

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  12 295,49

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 295,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 295,49

Образование  07    25 841,63
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   684,70

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  684,70

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 00000  600,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 00000  300,00

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  300,00

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

 07 05 14 1 01 00020 200 300,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 00000  300,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  300,00

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

 07 05 14 1 05 20370 200 300,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 07 05 14 2 00 00000  84,70

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

 07 05 14 2 01 00000  84,70

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

 07 05 14 2 01 12010  84,70

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

 07 05 14 2 01 12010 200 84,70

Молодежная политика  07 07   6 692,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  6 692,00

Подпрограмма «Реализация молодежной поли-
тики»

 07 07 01 5 00 00000  6 692,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  6 092,00
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  6 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 620,00

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

 07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10
Федеральный проект «Социальная активность»  07 07 01 5 E8 00000  600,00
Организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

 07 07 01 5 E8 S1010  600,00

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

 07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 464,93
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  18 464,93

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 07 09 14 1 00 00000  18 464,93

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  18 464,93

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 464,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 464,93

Культура, кинематография  08    23 531,17
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

 08 04   23 531,17

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  23 531,17

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 08 04 14 1 00 00000  10 450,52

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  10 450,52

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 450,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 450,52

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 08 04 14 2 00 00000  13 080,65

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

 08 04 14 2 01 00000  13 080,65

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

 08 04 14 2 01 12010  1 088,90

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

 08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов

 08 04 14 2 01 20390  11 991,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

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

 08 04 14 2 01 20390 200 897,91

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 350,00
Социальная политика  10    500,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   500,00
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 10 06 08 0 00 00000  500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними граждана-
ми»

 10 06 08 2 00 00000  500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00

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

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00

Физическая культура и спорт  11    10 230,13
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   10 230,13

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  10 230,13

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 11 05 14 1 00 00000  10 230,13

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  10 230,13

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 230,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 230,13

Администрация Правобережного района  города 
Магнитогорска

505     40 722,75

Общегосударственные вопросы  01    29 381,16
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

 01 04   26 528,12

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  26 528,12

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  26 528,12

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

 01 04 14 1 03 00000  26 528,12

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 612,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 21 403,09

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

 01 04 14 1 03 00020 200 2 554,07

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 655,50
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 915,46

Судебная система  01 05   10,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  10,00
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  10,00

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

 01 05 14 1 03 00000  10,00

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  10,00

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

 01 05 14 1 03 51200 200 10,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 843,04
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 843,04

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  2 843,04

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

 01 13 14 1 03 00000  2 843,04

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 743,74

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

 01 13 14 1 03 00020 200 643,41

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 68,00
Создание  административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 03 99090  99,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    5 191,30

Органы юстиции  03 04   5 191,30
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 191,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  5 191,30

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

 03 04 14 1 03 00000  5 191,30

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 59300  5 191,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 579,50

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

 03 04 14 1 03 59300 200 568,80

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    6 150,29
Благоустройство  05 03   6 150,29
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29

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

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29

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

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29

Администрация Ленинского района города Магни-
тогорска

505     35 552,02

Общегосударственные вопросы  01    28 507,88
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

 01 04   25 334,77

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  25 334,77

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  25 334,77

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

 01 04 14 1 04 00000  25 334,77

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 419,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 763,58

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

 01 04 14 1 04 00020 200 2 542,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 113,05
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 915,46

Судебная система  01 05   10,30
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  10,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  10,30

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

 01 05 14 1 04 00000  10,30

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  10,30

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

 01 05 14 1 04 51200 200 10,30

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 162,81
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 162,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 162,81

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

 01 13 14 1 04 00000  3 162,81

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 063,51

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

 01 13 14 1 04 00020 200 399,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,08
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 04 99090  99,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    4 615,10

Органы юстиции  03 04   4 615,10
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 615,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  4 615,10

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

 03 04 14 1 04 00000  4 615,10

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 615,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18

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

 03 04 14 1 04 59300 200 515,37

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 0,55
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 418,71
Благоустройство  05 03   2 418,71
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 418,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 03 14 1 00 00000  2 418,71

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

 05 03 14 1 04 00000  2 418,71

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 05 03 14 1 04 20470  2 418,71

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

 05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71

Образование  07    10,33
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   10,33

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  10,33

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

 07 05 14 1 00 00000  10,33

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

 07 05 14 1 04 00000  10,33

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 07 05 14 1 04 00020  10,33

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

 07 05 14 1 04 00020 200 10,33

Администрация  Орджоникидзевского района горо-
да Магнитогорска

505     45 101,16

Общегосударственные вопросы  01    36 699,43
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

 01 04   32 766,33

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  32 766,33

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  32 766,33

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  32 766,33

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 850,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 27 450,28

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

 01 04 14 1 02 00020 200 3 369,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 02 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 21,01
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 915,46
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Судебная система  01 05   8,20
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  8,20

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  8,20

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  8,20

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 02 51200  8,20

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

 01 05 14 1 02 51200 200 8,20

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 924,90
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 924,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 924,90

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 924,90

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 825,60

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

 01 13 14 1 02 00020 200 521,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 21,25
Создание  административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 02 99090  99,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    5 960,20

Органы юстиции  03 04   5 960,20
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 960,20

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  5 960,20

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 960,20

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 960,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 759,97

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

 03 04 14 1 02 59300 200 1 134,20

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 66,03
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 429,86
Благоустройство  05 03   2 429,86
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86

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

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86

Образование  07    11,67
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   11,67

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  11,67

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 00000  11,67

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 07 05 14 1 02 00000  11,67

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 07 05 14 1 02 00020  11,67

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

 07 05 14 1 02 00020 200 11,67

Управление финансов администрации города Маг-
нитогорска

505     75 209,54

Общегосударственные вопросы  01    68 583,71
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   68 583,71

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  68 583,71

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финанса-
ми на основе минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  68 583,71

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  68 583,71

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  68 583,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 64 127,95

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

 01 06 13 1 01 00020 200 4 400,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 06 13 1 01 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 45,35
Национальная экономика  04    6 565,83
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   6 565,83

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  6 565,83

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  577,40

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

 04 12 13 2 01 20330 200 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации бюд-
жетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 988,43

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

 04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43

Образование  07    60,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   60,00

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске» 

 07 05 13 0 00 00000  60,00

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финанса-
ми на основе минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 00000  60,00

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 00000  60,00

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  60,00

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

 07 05 13 1 01 00020 200 60,00

Управление инженерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации города Магнитогорска

505     635 909,10

Национальная экономика  04    631 032,40
Транспорт  04 08   631 032,40
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  631 032,40

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  631 032,40

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  534 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспор-
том общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  15 262,82

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

 04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  519 348,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 519 348,80
Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78

Предоставление субсидий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  96 420,78

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    3 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   3 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 05 05 08 0 00 00000  3 000,00

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

 05 05 08 3 00 00000  3 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварий-
ных ситуаций на сетях газораспределения города 
Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и 
аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей га-
зораспределения города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  3 000,00

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

 05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00

Социальная политика  10    1 876,70
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 876,70
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 00000  1 876,70

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  1 876,70

Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  1 876,70

Создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования 

 10 06 07 1 02 S027Б  1 876,70

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

 10 06 07 1 02 S027Б 200 1 876,70

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

505     343 194,49

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    246 004,29
Жилищное хозяйство  05 01   22 296,69
Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 05 01 08 0 00 00000  3 372,37

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

 05 01 08 3 00 00000  3 372,37

Основное мероприятие «Создание условий для 
минимизации последствий чрезвычайной ситуации 
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164»

 05 01 08 3 05 00000  3 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жи-
лых помещений для предоставления по договорам 
найма гражданам, пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации, произошедшей по адресу: город 
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164

 05 01 08 3 05 40140  3 372,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  18 924,32

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 01 14 1 00 00000  18 924,32
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Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на  капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных 
в многоквартирных домах, расходов на содержа-
ние и коммунальные услуги незаселенных жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  18 924,32

Реализация основного  мероприятия  по  обеспече-
нию расходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  18 355,82

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

 05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых помещений  муни-
ципального жилищного фонда города Магнито-
горска

 05 01 14 1 07 20550  568,50

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

 05 01 14 1 07 20550 200 568,50

Коммунальное хозяйство  05 02   48 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 05 02 08 0 00 00000  2 000,00

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

 05 02 08 3 00 00000  2 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для 
минимизации последствий чрезвычайной ситуации 
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164»

 05 02 08 3 05 00000  2 000,00

Предоставление субсидий в целях возмещения не-
дополученных доходов теплоснабжающей органи-
зации в связи с предоставлением дополнительных 
мер социальной  поддержки для отдельных кате-
горий граждан, расселенных в связи с ликвидаци-
ей последствий чрезвычайной ситуации из жилых 
помещений в подъездах №№5, 6, 9 и 10 многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: город 
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164

 05 02 08 3 05 71080  2 000,00

Иные бюджетные ассигнования  05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 00000  46 500,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска» 

 05 02 11 1 00 00000  46 500,00

Основное мероприятие «Осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строитель-
ства по реконструкции очистных сооружений г. 
Магнитогорска»

 05 02 11 1 06 00000  46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов город-
ской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные 
сооружения правого берега

 05 02 11 1 06 40120  46 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00

Благоустройство  05 03   165 207,60
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  151 739,32

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  151 739,32

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  151 739,32
Мероприятие по содержанию, техническому обслу-
живанию, текущему ремонту объектов наружного 
освещения

 05 03 06 2 02 20600  65 718,92

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

 05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного ос-
вещения города

 05 03 06 2 02 20610  59 020,40

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

 05 03 06 2 02 20610 200 59 020,40

Предоставление субсидий  в рамках реализации  
основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  27 000,00

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 27 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в го-
роде Магнитогорске»

 05 03 09 0 00 00000  13 468,28

Подпрограмма «Повышение энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструкту-
ры в городе Магнитогорске»

 05 03 09 1 00 00000  13 468,28

Основное мероприятие «Снижение удельных пока-
зателей потребления воды, электрической, тепло-
вой  энергии»

 05 03 09 1 01 00000  13 468,28

Энергосберегающие мероприятия по энергосер-
висному контракту

 05 03 09 1 01 20620  13 468,28

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

 05 03 09 1 01 20620 200 13 468,28

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   10 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в го-
роде Магнитогорске»

 05 05 09 0 00 00000  10 000,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструкту-
ры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 00 00000  10 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по предин-
вестиционной подготовке проектов и мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»

 05 05 09 1 03 00000  10 000,00

Мероприятие по актуализации схемы теплоснаб-
жения города Магнитогорска на 2020 год

 05 05 09 1 03 20630  10 000,00

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

 05 05 09 1 03 20630 200 10 000,00

Социальная политика  10    97 190,20
Охрана семьи и детства  10 04   97 190,20
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  90 190,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  90 190,20

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  90 190,20

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 гаран-
тиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 28130  11 756,30

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 28130 400 11 756,30

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  78 433,90

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 78 433,90

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске» 

 10 04  10 0 00 00000  7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 10 04 10 1 00 00000  7 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

 10 04 10 1 01 00000  7 000,00

Мероприятие по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строительства) жилья

 10 04 10 1 01 L4970  7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 10 1 01 L4970 300 7 000,00
Управление образования администрации города 
Магнитогорска

505     5 510 178,38

Образование  07    5 357 385,58
Дошкольное образование  07 01   2 123 143,54
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 123 143,54

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 123 143,54
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 123 143,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  573 922,04

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 00010 600 573 922,04

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 04010  1 500 763,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 04040  6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  36 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных , общеобразовательных  
организациях,  организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  535,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 535,10

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  257,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 257,90

Создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 S4020  1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

 07 01 01 1 01 S4030  3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60

Общее образование  07 02   2 731 792,94
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 731 792,94

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 731 792,94
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 728 588,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  495 227,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 00010 600 495 227,07

Финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 03080  14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 03090  266 918,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 03100  42 745,60
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 03120  1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  27 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 S3030  71 156,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87

Основное мероприятие «Федеральная программа 
«Современная школа»

 07 02 01 2 Е1 00000  3 204,60

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования

 07 02 01 2 Е1 S3050  3 204,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 Е1 S3050 600 3 204,60

Дополнительное образование детей  07 03   268 488,26
Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  268 488,26

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  268 488,26
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
образования»

 07 03 01 3 01 00000  268 488,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  211 751,26

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 00010 600 211 751,26

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  56 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 535,00

Молодежная политика  07 07   30 522,89
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  30 522,89

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  30 522,89
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях дневного пребывания, туристиче-
ских походах, оздоровительно-образовательном 
центре»

 07 07 01 4 01 00000  30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время  07 07 01 4 01 S3010  30 522,89
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89

Другие вопросы в области образования  07 09   203 437,95
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  201 437,95

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  622,16
Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  622,16

Мероприятие по поддержке и развитию дошколь-
ных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  622,16

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 1 02 20010 600 622,16

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 081,75
Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию общеобра-
зовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 081,75

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 567,69

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 567,69

Мероприятие по  поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере об-
разования

 07 09 01 3 04 20030  2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  186 166,35

Основное мероприятие «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  182 678,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 09 01 6 01 00010  172 988,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22

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

 07 09 01 6 01 00010 200 8 923,67

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 00010 600 36 263,32

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 229,33

Организация предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 03070  9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 488,11

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 20070  3 488,11
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними граждана-
ми»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере об-
разования

 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00

Социальная политика  10    152 792,80
Социальное обеспечение населения  10 03   45 397,10
Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 10 03 01 0 00 00000  45 397,10

Подпрограмма «Общее образование»  10 03 01 2 00 00000  45 397,10
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 10 03 01 2 01 00000  45 397,10

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

 10 03 01 2 01 03020  45 397,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10

Охрана семьи и детства  10 04   107 395,70
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  107 239,61
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  107 239,61

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04050  101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00

Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации через 
предоставление компенсации части родительской 
платы

 10 04 01 1 01 S4060  5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  156,09
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  156,09

Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации через 
предоставление компенсации части родительской 
платы

 10 04 01 2 01 S4060  156,09

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 2 01 S4060 600 156,09

Управление культуры администрации города Маг-
нитогорска

505     709 023,84

Национальная экономика  04    300,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 03 1 03 00000  300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Маг-
нитогорске

 04 12 03 1 03 20110  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 03 1 03 20110 600 300,00

Образование  07    198 633,20
Дополнительное образование детей  07 03   198 633,20
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  178 350,25

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  178 350,25

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 02 00000  178 200,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  165 940,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 165 940,75

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 07 03 01 3 02 71680  12 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  20 282,95

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 07 03 03 1 00 00000  20 282,95

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  3 424,95

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  3 424,95

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 02 00030 600 3 424,95

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Культурная среда»

 07 03 03 1 А1 00000  16 858,00

Государственная поддержка отрасли культуры  07 03 03 1 А1 55190  16 858,00
Укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств

 07 03 03 1 А1 5519М  16 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 А1 5519М 600 16 858,00

Культура, кинематография  08    510 090,64
Культура  08 01   491 621,34
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  491 621,34

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 01 03 1 00 00000  491 621,34

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Магни-
тогорске»

 08 01 03 1 01 00000  475 817,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  457 275,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73

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

 08 01 03 1 01 00010 200 13 460,39

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 00010 600 392 762,65

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 229,22
Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 08 01 03 1 01 71680  17 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение муниципальных детских и куколь-
ных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  15 803,35

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  15 803,35

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 02 00030 600 15 803,35

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   18 469,30

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  18 469,30

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 04 03 1 00 00000  18 469,30

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Магни-
тогорске»

 08 04 03 1 01 00000  18 469,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 08 04 03 1 01 00010  18 469,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00

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

 08 04 03 1 01 00010 200 3 124,30

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 11,00
Управление по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города Магнитогорска

505     613 716,18

Образование  07    66 467,01
Дополнительное образование детей  07 03   66 467,01
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  66 467,01

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 00000  66 467,01

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  66 237,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  56 395,01

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 03 00010 600 56 395,01

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 07 03 01 3 03 71680  9 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    547 249,17
Физическая культура  11 01   90 031,29
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 01 04 0 00 00000  90 031,29

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 01 04 1 00 00000  90 031,29

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  90 031,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 01 04 1 01 00010  77 662,29

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 00010 600 77 662,29

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 11 01 04 1 01 71680  12 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00

Массовый спорт  11 02   84 286,54
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 02 04 0 00 00000  84 286,54

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 02 04 1 00 00000  84 286,54

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  84 286,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 02 04 1 01 00010  73 809,75

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 00010 600 73 809,75

Частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

 11 02 04 1 01 71680  7 249,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00

Приобретение спортивного инвентаря и  оборудо-
вания для физкультурно-спортивных организаций

 11 02 04 1 01 S0044  2 043,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 S0044 600 2 043,90

Оплата услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы  с детьми и подростками

 11 02 04 1 01 S0045  968,66

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 S0045 600 968,66

Оплата услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы  с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья

 11 02 04 1 01 S0047  215,23

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 S0047 600 215,23

Спорт высших достижений  11 03   357 431,42
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 03 04 0 00 00000  357 431,42

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 03 04 1 00 00000  257 431,42

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  254 893,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 03 04 1 01 00010  23 104,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 00010 600 23 104,80

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 S0042  229 642,88

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 S0042 600 229 642,88

Финансовая поддержка организаций спортивной 
подготовки по базовым видам спорта

 11 03 04 1 01 S0048  2 146,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 S0048 600 2 146,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни»

 11 03 04 1 P5 00000  2 537,74

Государственная поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации 

 11 03 04 1 P5 50810  2 537,74

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  100 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 00000  100 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   15 499,92

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 05 04 0 00 00000  14 499,92

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 05 04 1 00 00000  14 499,92
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Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 05 04 1 01 00000  14 499,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

 11 05 04 1 01 00010  14 499,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40

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

 11 05 04 1 01 00010 200 1 765,89

Иные бюджетные ассигнования  11 05 04 1 01 00010 800 10,63
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де 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 трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере фи-
зической 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска

505 2 611 520,72

Образование  07    130 569,20
Молодежная политика  07 07   130 569,20
Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  130 569,20

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  130 569,20
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 07 01 4 02 00010  49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Организация отдыха детей в каникулярное время  07 07 01 4 02 S3010  70 199,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98
Социальная политика  10    2 480 951,52
Социальное обслуживание населения  10 02   318 183,20
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 00000  318 183,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  318 183,20

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 00000  88,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 10 02 05 1 01 00010  88,10

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

 10 02 05 1 01 00010 200 88,10

Основное мероприятие «Социальное обслужива-
ние граждан»

 10 02 05 1 05 00000  318 095,10

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 28000  318 095,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 28000 100 97 834,51

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

 10 02 05 1 05 28000 200 20 656,28

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 02 05 1 05 28000 600 197 538,00

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31
Социальное обеспечение населения  10 03   1 472 823,80
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 472 823,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 472 823,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 472 823,80

Социальная помощь отдельным категориям граж-
дан

 10 03 05 1 01 10020  450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 10020 300 450,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10030  15 150,00

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

 10 03 05 1 01 10030 200 220,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

 10 03 05 1 01 11010  30 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28300  385 200,30

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

 10 03 05 1 01 28300 200 6 163,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 28300 300 379 037,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28310  32 008,20

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

 10 03 05 1 01 28310 200 478,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28310 300 31 530,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28320  215 705,70

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

 10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28330  626,60

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

 10 03 05 1 01 28330 200 14,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28330 300 612,60

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 28340  150,20

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

 10 03 05 1 01 28340 200 3,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28340 300 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 28350  7 227,60

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

 10 03 05 1 01 28350 200 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28350 300 6 617,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 28370  237 762,70

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

 10 03 05 1 01 28370 200 3 430,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28370 300 234 332,70

Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 28390  5 351,80

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

 10 03 05 1 01 28390 200 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28390 300 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 28400  332,60

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

 10 03 05 1 01 28400 200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28400 300 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 28410  1 359,20

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

 10 03 05 1 01 28410 200 19,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20

Единовременная выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому теле-
радиовещанию»

 10 03 05 1 01 28430  24 119,50

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

 10 03 05 1 01 28430 200 392,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 28430 300 23 727,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 470,10

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

 10 03 05 1 01 51370 200 35,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 51370 300 2 435,10

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

 10 03 05 1 01 52200  31 861,10

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

 10 03 05 1 01 52200 200 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52200 300 31 631,10

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 10 03 05 1 01 52500  245 120,90

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

 10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  114,30

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

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52800 300 112,80

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  215 490,50

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

 10 03 05 1 01 53800 200 13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 53800 300 215 477,50

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  21 682,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 R4620 300 21 682,50

Охрана семьи и детства  10 04   522 370,99
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Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  522 370,99

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  522 370,99

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  261 487,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 00010  17,89

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

 10 04 05 1 01 00010 200 17,89

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 28140  141 464,70

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

 10 04 05 1 01 28140 200 2 121,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 28140 300 139 343,70
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 28190  93 409,20

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

 10 04 05 1 01 28190 200 1 388,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 28190 300 92 021,00
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 28220  26 595,90

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

 10 04 05 1 01 28220 200 398,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 28220 300 26 197,00

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

 10 04 05 1 04 00000  247 835,40

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 28100  247 835,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26

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

 10 04 05 1 04 28100 200 51 642,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 04 28100 300 746,56

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 28100 800 1 572,00
Основное мероприятие «Федеральный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей»

 10 04 05 1 P1 00000  13 047,90

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 P1 28180  13 047,90

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

 10 04 05 1 P1 28180 200 190,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   167 573,53
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  167 573,53

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  166 398,53

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  162 580,63

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 340,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 099,73

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 241,00
Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 06 05 1 01 10030  11 665,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 05 1 01 10030 300 11 665,00

Оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  8 313,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образо-
ваний

 10 06 05 1 01 28080  48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20

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

 10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 28110  18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90

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

 10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 28370  9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10

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

 10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50

Предоставление субсидий юридическим лицам в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием со-
циальной поддержки и защиты отдельных катего-
рий граждан

 10 06 05 1 01 71050  12 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 01 71050 600 12 754,00

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 06 05 1 01 73010  6 343,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10

Предоставление субсидии общественным орга-
низациям инвалидов, инвалидов по слуху и по 
зрению, осуществляющим деятельность по их реа-
билитации, защите прав и законных интересов, до-
стижению равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленно-
сти инвалидам города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оз-
доровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 00000  3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  1 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения»

 10 06 05 2 01 00000  1 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизне-
деятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

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

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Приобретение основных средств для обеспечения 
доступности инвалидов и маломобильных групп 
населения к жилым помещениям и общему имуще-
ству в многоквартирных домах 

 10 06 05 2 01 20650  1 000,00

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

 10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации города Магнитогорска

505     3 475 063,45  

Общегосударственные вопросы  01    39 872,00  
Другие общегосударственные вопросы  01 13   39 872,00  
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 00000  39 872,00  

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 01 13 11 1 00 00000  39 872,00  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт прочих 
нежилых объектов города Магнитогорска, находя-
щихся в муниципальной собственности»

 01 13 11 1 05 00000  39 872,00  

Мероприятия по капитальному ремонту прочих не-
жилых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

 01 13 11 1 05 20560  39 872,00  

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

 01 13 11 1 05 20560 200 39 872,00  

Национальная экономика  04    2 099 096,14
Транспорт  04 08   191 000,00
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске» 

 04 08 07 0 00 00000  191 000,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 04 08 07 1 00 00000  191 000,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  191 000,00

Мероприятия по развитию транспортной инфра-
структуры

 04 08 07 1 04 40100  191 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 04 08 07 1 04 40100 400 191 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 862 983,11
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 04 09 06 0 00 00000  1 862 983,11

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»  

 04 09 06 1 00 00000  170 156,59

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске»  

 04 09 06 1 01 00000  170 156,59

Мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

 04 09 06 1 01 40010  170 156,59

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 170 156,59

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 692 826,52

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  1 518 511,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 04 09 06 2 01 00010  278 208,81

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 09 06 2 01 00010 600 278 208,81

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  343 364,78

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

 04 09 06 2 01 20160 200 343 364,78

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S8050  896 937,67

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

 04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67

Основное мероприятие «Федеральный проект «До-
рожная сеть»

 04 09 06 2 R1 00000  150 000,00
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Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
на территориях муниципальных образований Челя-
бинской области

 04 09 06 2 R1 53932  150 000,00

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

 04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 00000  433,00
Мероприятия по благоустройству дворовых тер-
риторий

 04 09 06 2 03 20170  433,00

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

 04 09 06 2 03 20170 200 433,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  23 882,26

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

 04 09 06 2 04 20180  23 882,26

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

 04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   45 113,03

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 04 12 06 0 00 00000  43 857,26

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  43 857,26

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  43 857,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 04 12 06 2 01 00010  43 857,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40

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

 04 12 06 2 01 00010 200 8 645,61

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 468,25
Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  1 255,77
Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  1 255,77
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    550 368,09
Коммунальное хозяйство  05 02   15 750,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  15 750,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  15 750,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магнито-
горска»

 05 02 10 1 05 00000  15 750,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ре-
монт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

 05 02 10 1 05 S4060  15 750,00

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

 05 02 10 1 05 S4060 200 15 750,00

Благоустройство  05 03   407 369,46
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 05 03 06 0 00 00000  257 301,90

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  257 301,90

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  251 174,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 05 03 06 2 01 00010  116 652,62

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 05 03 06 2 01 00010 600 116 652,62

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию  объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  76 731,23

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

 05 03 06 2 01 20160 200 76 731,23

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  37 149,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 37 149,96

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  20 641,09

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 20 641,09

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  6 127,00
Мероприятия по благоустройству дворовых тер-
риторий

 05 03 06 2 03 20170  6 127,00

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

 05 03 06 2 03 20170 200 6 127,00

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  149 659,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и 
дворовых территорий в городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 00000  149 659,50

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды»

 05 03 15 1 F2 00000  149 659,50

Реализация программ формирования современной 
городской среды

 05 03 15 1 F2 55550  149 659,50

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

 05 03 15 1 F2 55550 200 149 659,50

Непрограммные направления деятельности  05 03 99 0 00 00000  408,06
Расходы на исполнение судебных актов  05 03 99 7 00 00000  408,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 408,06

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   127 248,63

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  50 862,97

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  50 862,97

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  50 862,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  50 862,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81

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

 05 05 06 2 01 00010 200 1 591,14

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02
Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске»

 05 05 10 0 00 00000  10 500,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  10 500,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магнито-
горска»

 05 05 10 1 05 00000  10 500,00

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 S4050  10 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  65 885,66

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 05 05 11 1 00 00000  65 885,66

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  65 885,66

Мероприятия по  строительству и реконструкции   
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  65 885,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 65 885,66

Охрана окружающей среды  06    2 865,68
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   2 722,40
Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  2 722,40

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  2 722,40

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чи-
стая страна»

 06 02 08 4 G1 00000  2 722,40

Рекультивация земельных участков, нарушенных 
размещением твердых коммунальных отходов, и 
ликвидация объектов накопленного экологическо-
го вреда в городе Магнитогорске

 06 02 08 4 G1 43030  2 722,40

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

 06 02 08 4 G1 43030 200 2 722,40

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   143,28

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  143,28

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  143,28

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чи-
стая страна»«

 06 05 08 4 G1 00000  143,28

Рекультивация земельных участков, нарушенных 
размещением твердых коммунальных отходов, и 
ликвидация объектов накопленного экологическо-
го вреда в городе Магнитогорске

 06 05 08 4 G1 43030  143,28

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

 06 05 08 4 G1 43030 200 143,28

Образование  07    343 381,81
Общее образование  07 02   250 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  250 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 07 02 11 1 00 00000  250 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования  города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S1020  250 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   48,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 07 05 06 0 00 00000  48,00

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 07 05 06 2 00 00000  48,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 07 05 06 2 01 00000  48,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 05 06 2 01 00010  48,00

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

 07 05 06 2 01 00010 200 48,00

Другие вопросы в области образования  07 09   93 333,81
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  93 333,81

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  93 333,81

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования  города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  89 502,93

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
образования 

 07 09 11 1 01 20290  24 673,91

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

 07 09 11 1 01 20290 200 24 673,91

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  63 895,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 63 895,00

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S1020  934,02

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S1020 400 934,02

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт прочих 
нежилых объектов города Магнитогорска, находя-
щихся в муниципальной собственности»

 07 09 11 1 05 00000  3 830,88  

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности

 07 09 11 1 05 20510  3 830,88  

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

 07 09 11 1 05 20510 200 3 830,88  



Официальные материалыСреда
13 февраля 2019 года46

Культура, кинематография  08    182 355,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   182 355,00

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  182 355,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 00 00000  182 355,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры  города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  182 355,00

 Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

 08 04 11 1 04 20500  182 355,00

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

 08 04 11 1 04 20500 200 182 355,00

Социальная политика  10    500,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   500,00
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  500,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  500,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий бес-
препятственного доступа инвалидов к помещениям 
в многоквартирном доме»

 10 06 05 2 02 00000  500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в многоквартир-
ном доме

 10 06 05 2 02 40020  500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 10 06 05 2 02 40020 400 500,00

Физическая культура и спорт  11    256 624,73
Спорт высших достижений  11 03   255 736,90
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 03 11 0 00 00000  255 736,90

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 11 03 11 1 00 00000  255 736,90

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни»

 11 03 11 1 P5 00000  255 736,90

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом

 11 03 11 1 P5 51390  255 736,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 03 11 1 P5 51390 400 255 736,90

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   887,83

Непрограммные направления деятельности  11 05 99 0 00 00000  887,83
Расходы на исполнение судебных актов  11 05 99 7 00 00000  887,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 11 05 99 7 00 00000 400 887,83

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     32 600,40
Общегосударственные вопросы  01    32 400,40
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   32 400,40

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  32 400,40
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 351,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

 01 06 99 2 00 00000  25 049,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 948,45

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

 01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 82,48
Образование  07    200,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   200,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 00000  200,00
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

 07 05 99 2 00 00000  200,00

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

 07 05 99 2 00 00000 200 200,00

Приложение №9
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на плановый период 
2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья Группа 
вида рас-
ходов

Сумма
2020 год 2021 год

ВСЕГО  12 169 825,26 12 379 299,96
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502  51 992,63 51 992,63

Общегосударственные вопросы 01  51 907,63 51 907,63
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03  50 738,61 50 738,61

Непрограммные направления дея-
тельности

01 03 99 0 00 00000  50 738,61 50 738,61

Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

01 03 99 3 00 00000  5 049,49 5 049,49

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 03 99 4 00 00000  45 689,12 45 689,12

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 40 771,36 40 771,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 4 896,12 4 896,12

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64 21,64
Другие общегосударственные во-
просы

01 13  1 169,02 1 169,02

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000  1 169,02 1 169,02

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 13 99 4 00 00000  1 169,02 1 169,02

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

01 13 99 4 00 20470  1 169,02 1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 292,25 292,25

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 99 4 00 20470 300 876,77 876,77

Образование 07  85,00 85,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05  85,00 85,00

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000  85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

07 05 99 4 00 00000  85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 85,00 85,00

Администрация города Магнито-
горска

505  602 073,69 600 006,99

Общегосударственные вопросы 01  392 366,84 392 209,90
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02  6 437,59 6 437,59

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 02 14 0 00 00000  6 437,59 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 02 14 1 00 00000  6 437,59 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000  6 437,59 6 437,59

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

01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 6 437,59

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04  130 586,59 130 586,59

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000  130 586,59 130 586,59

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000  130 586,59 130 586,59

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000  130 586,59 130 586,59

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 01 00020  125 589,49 125 589,49

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 115 671,49 115 671,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 9 918,00 9 918,00

Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

01 04 14 1 01 03060  4 997,10 4 997,10

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 4 997,10

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06  13 940,69 13 940,69

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 06 14 0 00 00000  13 940,69 13 940,69

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 06 14 1 00 00000  13 940,69 13 940,69

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000  13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 06 14 1 01 00020  13 940,69 13 940,69



Официальные материалы Среда
13 февраля 2019 года 47

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 13 940,69 13 940,69

Резервные фонды 01 11  10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 00000  10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 11 14 1 00 00000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000  10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 14 1 01 20350  10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 10 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные во-
просы

01 13  231 401,97 231 245,03

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000  230 858,20 230 701,26

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000  230 858,20 230 701,26

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000  230 858,20 230 701,26

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 01 00020  214 134,67 213 855,33

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 131 001,88 131 001,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 78 872,79 78 593,45

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 01 00020 300 1 940,00 1 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00 2 320,00
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360  7 723,53 7 845,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

01 13 14 1 01 20470  9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000  543,77 543,77

Расходы на исполнение судебных 
актов

01 13 99 7 00 00000  543,77 543,77

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 543,77 543,77
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03  18 315,10 17 338,40

Органы юстиции 03 04  5 230,00 4 253,30
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000  5 230,00 4 253,30

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000  5 230,00 4 253,30

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000  5 230,00 4 253,30

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов  
гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300  5 230,00 4 253,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 4 778,33 3 901,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 447,17 347,17

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50 4,50
Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

03 09  12 793,10 12 793,10

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000  929,70 929,70

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности» 

03 09 08 3 00 00000  929,70 929,70

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы Магнитогор-
ского городского округа, монито-
ринг последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 00000  76,00 76,00

Мероприятия, направленные на 
функционирование единой дежур-
ной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250  76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

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

03 09 08 3 03 00000  853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 08 3 03 20260  853,70 853,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 853,70 853,70

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 09 14 0 00 00000  11 863,40 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 09 14 1 00 00000  11 863,40 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000  11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

03 09 14 1 01 00020  11 863,40 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 11 863,40

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10  45,00 45,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000  45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности» 

03 10 08 3 00 00000  45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность»

03 10 08 3 01 00000  45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопас-
ности города Магнитогорска

03 10 08 3 01 20240  45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14  247,00 247,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000  247,00 247,00

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

03 14 08 1 00 00000  247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилак-
тика преступлений и иных правона-
рушений в городе Магнитогорске»

03 14 08 1 01 00000  86,00 86,00

Мероприятия по профилактике 
правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противо-
действию преступности

03 14 08 1 01 20200  86,00 86,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 01 20200 300 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на тер-
ритории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации меж-
национальных отношений

03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00

Национальная экономика 04  98 066,93 97 672,01
Общеэкономические вопросы 04 01  896,60 896,60
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 01 14 0 00 00000  896,60 896,60

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 01 14 1 00 00000  896,60 896,60

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000  896,60 896,60

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 14 1 01 22030  896,60 896,60

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 14 1 01 22030 100 896,60 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  601,80 601,80
Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000  601,80 601,80

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000  601,80 601,80

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

04 05 08 4 01 00000  601,80 601,80

Организация проведения на тер-
ритории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных

04 05 08 4 01 31030  601,80 601,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 08 4 01 31030 200 601,80 601,80

Транспорт 04 08  9 953,66 9 953,66
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 08 14 0 00 00000  9 953,66 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 08 14 1 00 00000  9 953,66 9 953,66
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000  9 953,66 9 953,66

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

04 08 14 1 01 00020  9 953,66 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66 9 953,66

Связь и информатика 04 10  5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие 
информационного общества в  горо-
де Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию инфор-
мационного общества в городе Маг-
нитогорске

04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12  80 749,87 80 354,95

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

04 12 10 0 00 00000  2 740,20 2 240,20

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

04 12 10 1 00 00000  2 740,20 2 240,20

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

04 12 10 1 02 00000  2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищ-
ного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города 
Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300  2 140,20 2 240,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию 
местоположения границ территори-
альных зон 

04 12 10 1 02 S9040  600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 10 1 02 S9040 200 600,00 0,00

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности 
в городе Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 00000  3 718,06 3 735,56

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000  3 668,06 3 685,56

Основное мероприятие «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000  3 668,06 3 685,56

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010  2 418,06 2 435,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11 1 387,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 1 002,43 1 019,93

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 28,52 28,52
Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства

04 12 12 1 01 71040  1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление ин-
вестиционной деятельности в горо-
де Магнитогорске «

04 12 12 2 00 00000  50,00 50,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске «

04 12 12 2 01 00000  50,00 50,00

Мероприятия по организации дея-
тельности, направленной на разви-
тие инвестиционной привлекатель-
ности города Магнитогорска

04 12 12 2 01 20320  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 12 14 0 00 00000  74 291,61 74 379,19

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 12 14 1 00 00000  17 518,39 17 518,39

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000  17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

04 12 14 1 01 00020  17 518,39 17 518,39

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 17 518,39 17 518,39

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

04 12 14 2 00 00000  56 773,22 56 860,80

Основное мероприятие «Сниже-
ние административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества 
государственных и муниципальных 
услуг»

04 12 14 2 02 00000  56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010  56 773,22 56 860,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 14 2 02 00010 600 56 773,22 56 860,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  19 679,34 19 679,34
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05  19 679,34 19 679,34

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 05 14 0 00 00000  19 679,34 19 679,34

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 05 14 1 00 00000  19 679,34 19 679,34

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000  19 679,34 19 679,34

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

05 05 14 1 01 00020  19 387,64 19 387,64

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 19 387,64 19 387,64

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 05 14 1 01 99120  291,70 291,70

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 99120 100 278,80 278,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 14 1 01 99120 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды 06  13 562,86 13 586,43
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05  13 562,86 13 586,43

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000  1 395,13 1 418,70

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000  1 395,13 1 418,70

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 05 08 4 01 00000  1 395,13 1 418,70

Мероприятия по охране окружаю-
щей среды

06 05 08 4 01 20270  1 395,13 1 418,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 1 015,73 1 039,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

06 05 08 4 01 20270 300 379,40 379,40

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

06 05 14 0 00 00000  12 167,73 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

06 05 14 1 00 00000  12 167,73 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000  12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

06 05 14 1 01 00020  12 167,73 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 12 167,73

Образование 07  25 565,07 24 975,07
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05  600,00 600,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000  600,00 600,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000  600,00 600,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000  300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 05 14 1 01 00020  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие 
муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000  300,00 300,00

Обеспечение профессиональной 
переподготовки, повышения квали-
фикации 

07 05 14 1 05 20370  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 300,00 300,00

Молодежная политика 07 07  6 692,00 6 102,00
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000  6 692,00 6 102,00

Подпрограмма «Реализация моло-
дежной политики»

07 07 01 5 00 00000  6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

07 07 01 5 01 00000  6 092,00 6 102,00

Мероприятия по молодежной по-
литике

07 07 01 5 01 20060  6 092,00 6 102,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90 1 217,90

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 4 264,10
Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Социальная активность»

07 07 01 5 E8 00000  600,00 0,00

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 E8 S1010  600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 0,00

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09  18 273,07 18 273,07

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000  18 273,07 18 273,07

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 09 14 1 00 00000  18 273,07 18 273,07

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000  18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 09 14 1 01 00020  18 273,07 18 273,07

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 273,07 18 273,07

Культура, кинематография 08  23 893,71 23 922,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04  23 893,71 23 922,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

08 04 14 0 00 00000  23 893,71 23 922,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

08 04 14 1 00 00000  10 341,94 10 341,94

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000  10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

08 04 14 1 01 00020  10 341,94 10 341,94

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 10 341,94 10 341,94

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000  13 551,77 13 580,06

Основное мероприятие «Обеспече-
ние сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов»

08 04 14 2 01 00000  13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

08 04 14 2 01 12010  1 532,80 1 532,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 12010 200 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению со-
хранности, комплектования, учета и 
использования архивных докумен-
тов

08 04 14 2 01 20390  12 018,97 12 047,26

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 925,13 953,42

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00 350,00
Социальная политика 10  500,00 500,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06  500,00 500,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000  500,00 500,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

10 06 08 2 00 00000  500,00 500,00

Основное мероприятие «Профи-
лактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000  500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению ан-
тинаркотической пропаганды и анти-
наркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт 11  10 123,84 10 123,84
Другие вопросы в области  физиче-
ской культуры  и спорта

11 05  10 123,84 10 123,84

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

11 05 14 0 00 00000  10 123,84 10 123,84

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

11 05 14 1 00 00000  10 123,84 10 123,84

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000  10 123,84 10 123,84

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

11 05 14 1 01 00020  10 123,84 10 123,84

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 123,84 10 123,84

Администрация Правобережного 
района  города  Магнитогорска

505  38 656,17 38 852,77

Общегосударственные вопросы 01  29 185,08 29 185,58
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04  26 321,26 26 310,36

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000  26 321,26 26 310,36

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000  26 321,26 26 310,36

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 03 00000  26 321,26 26 310,36

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 03 00020  24 425,70 24 414,80

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 180,76 21 180,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 2 589,44 2 578,54

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 655,50
Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05  10,30 10,80
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000  10,30 10,80

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000  10,30 10,80

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 03 00000  10,30 10,80

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 03 51200  10,30 10,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 10,30 10,80

Другие общегосударственные во-
просы

01 13  2 853,52 2 864,42

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000  2 853,52 2 864,42

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000  2 853,52 2 864,42

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 03 00000  2 853,52 2 864,42

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 03 00020  2 754,22 2 765,12

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 653,89 664,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 2 032,33

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 68,00
Создание  административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 03 99090  99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 03 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03  3 320,80 3 516,90

Органы юстиции 03 04  3 320,80 3 516,90
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000  3 320,80 3 516,90
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Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000  3 320,80 3 516,90

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 03 00000  3 320,80 3 516,90

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300  3 320,80 3 516,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 2 687,52 2 682,48

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 590,28 791,42

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 150,29 6 150,29
Благоустройство 05 03  6 150,29 6 150,29
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000  6 150,29 6 150,29

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000  6 150,29 6 150,29

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 03 00000  6 150,29 6 150,29

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 03 20470  6 150,29 6 150,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 6 150,29

Администрация  Ленинского района  
города Магнитогорска

505  33 883,44 34 068,74

Общегосударственные вопросы 01  28 333,69 28 334,19
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04  25 151,34 25 142,15

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000  25 151,34 25 142,15

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000  25 151,34 25 142,15

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000  25 151,34 25 142,15

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 04 00020  23 255,78 23 246,59

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 534,65 20 534,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 2 608,08 2 598,89

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05 113,05
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05  10,70 11,20
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000  10,70 11,20

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000  10,70 11,20

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000  10,70 11,20

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 04 51200  10,70 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 10,70 11,20

Другие общегосударственные во-
просы

01 13  3 171,65 3 180,84

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000  3 171,65 3 180,84

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000  3 171,65 3 180,84

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000  3 171,65 3 180,84

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 04 00020  3 072,35 3 081,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 408,61 417,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 2 657,66

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08 6,08
Создание  административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 04 99090  99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 04 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03  3 129,90 3 314,70

Органы юстиции 03 04  3 129,90 3 314,70
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000  3 129,90 3 314,70

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000  3 129,90 3 314,70

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000  3 129,90 3 314,70

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300  3 129,90 3 314,70

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 2 748,59 2 927,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 381,31 387,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 419,85 2 419,85
Благоустройство 05 03  2 419,85 2 419,85
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000  2 419,85 2 419,85

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000  2 419,85 2 419,85

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000  2 419,85 2 419,85

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 04 20470  2 419,85 2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 2 419,85

Администрация  Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска

505  42 786,83 43 018,53

Общегосударственные вопросы 01  36 437,47 36 437,77
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04  32 503,97 32 503,97

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000  32 503,97 32 503,97

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000  32 503,97 32 503,97

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 00000  32 503,97 32 503,97

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 02 00020  30 608,41 30 608,41

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 165,76 27 165,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 421,64 3 421,64

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01 21,01
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05  8,60 8,90
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000  8,60 8,90

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000  8,60 8,90
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 05 14 1 02 00000  8,60 8,90

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 02 51200  8,60 8,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 8,60 8,90

Другие общегосударственные во-
просы

01 13  3 924,90 3 924,90

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000  3 924,90 3 924,90

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000  3 924,90 3 924,90

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 00000  3 924,90 3 924,90

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 02 00020  3 825,60 3 825,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 521,36 521,36

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99 3 282,99

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25 21,25
Создание  административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 02 99090  99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 02 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03  3 919,50 4 150,90

Органы юстиции 03 04  3 919,50 4 150,90
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000  3 919,50 4 150,90

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000  3 919,50 4 150,90

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

03 04 14 1 02 00000  3 919,50 4 150,90

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300  3 919,50 4 150,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 3 343,59 3 343,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 509,98 741,64

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 65,93 65,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 429,86 2 429,86
Благоустройство 05 03  2 429,86 2 429,86
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000  2 429,86 2 429,86

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000  2 429,86 2 429,86

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

05 03 14 1 02 00000  2 429,86 2 429,86

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 02 20470  2 429,86 2 429,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 2 429,86

Управление финансов администра-
ции города Магнитогорска

505  74 544,96 74 544,96

Общегосударственные вопросы 01  67 384,96 67 384,96
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06  67 384,96 67 384,96

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

01 06 13 0 00 00000  67 384,96 67 384,96

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000  67 384,96 67 384,96

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

01 06 13 1 01 00000  67 384,96 67 384,96

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 13 1 01 00020  67 384,96 67 384,96

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 63 463,37 63 463,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 3 866,59 3 866,59

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 06 13 1 01 00020 300 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,00 45,00
Национальная экономика 04  7 100,00 7 100,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12  7 100,00 7 100,00

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

04 12 13 0 00 00000  7 100,00 7 100,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000  7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000  7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эф-
фективности бюджетных расходов

04 12 13 2 01 20330  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 600,00 600,00

Реализация мероприятий по авто-
матизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340  6 500,00 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 6 500,00 6 500,00

Образование 07  60,00 60,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05  60,00 60,00

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

07 05 13 0 00 00000  60,00 60,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000  60,00 60,00

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

07 05 13 1 01 00000  60,00 60,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 13 1 01 00020  60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 60,00 60,00

Управление инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администра-
ции города Магнитогорска

505  455 811,62 455 611,62

Национальная экономика 04  454 611,62 454 611,62
Транспорт 04 08  454 611,62 454 611,62
Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000  454 611,62 454 611,62

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000  358 190,84 443 337,03

Основное мероприятие «Комплекс-
ное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магни-
тогорске»

04 08 07 1 01 00000  358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 20440  15 262,82 15 262,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030  342 928,02 428 074,21

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 342 928,02 428 074,21
Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000  96 420,78 11 274,59

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной систе-
мы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060  96 420,78 11 274,59

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 11 274,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  200,00 0,00
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05  200,00 0,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000  200,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности» 

05 05 08 3 00 00000  200,00 0,00

Основное мероприятие «Предупреж-
дение аварийных ситуаций на сетях 
газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000  200,00 0,00

Мероприятия по техническому об-
служиванию и аварийно-диспетчер-
скому обеспечению сетей газора-
спределения города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590  200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 200,00 0,00

Социальная политика 10  1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06  1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000  1 000,00 1 000,00

Создание условий для доступного 
пользования услугами автомобильно-
го и городского наземного электриче-
ского транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 S027Б  1 000,00 1 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Магнитогорска

505  275 744,02 354 815,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  173 631,92 252 713,32
Жилищное хозяйство 05 01  19 086,73 98 168,13
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

05 01 10 0 00 00000  0,00 79 081,40

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 01 10 1 00 00000  0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

05 01 10 1 F3 00000  0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жи-
лых помещений для осуществления 
мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания

05 01 10 1 F3 14070  0,00 79 081,40

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 1 F3 14070 400 0,00 79 081,40

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000  19 086,73 19 086,73

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 01 14 1 00 00000  19 086,73 19 086,73

Основное мероприятие «Обеспе-
чение расходов на уплату взносов 
на  капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магни-
тогорска»

05 01 14 1 07 00000  19 086,73 19 086,73

Реализация основного  мероприятия  
по  обеспечению расходов на уплату 
взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквар-
тирных домах 

05 01 14 1 07 20380  18 693,15 18 693,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 18 693,15 18 693,15

Реализация основного меропри-
ятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550  393,58 393,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 393,58 393,58

Коммунальное хозяйство 05 02  66 500,00 100 000,00
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000  66 500,00 100 000,00

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000  66 500,00 100 000,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление капитальных вложений в 
объекты капитального строитель-
ства по реконструкции очистных со-
оружений г. Магнитогорска»

05 02 11 1 06 00000  66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры г. 
Магнитогорска. Очистные сооруже-
ния правого берега

05 02 11 1 06 40120  66 500,00 90 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11 1 06 40120 400 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры г. 
Магнитогорска. Очистные сооруже-
ния левого берега

05 02 11 1 06 40130  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11 1 06 40130 400 0,00 10 000,00

Благоустройство 05 03  88 045,19 54 545,19
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000  70 450,59 36 950,59

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000  70 450,59 36 950,59

Основное мероприятие «Светлый 
город»

05 03 06 2 02 00000  70 450,59 36 950,59

Мероприятие по содержанию, техни-
ческому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного осве-
щения

05 03 06 2 02 20600  20 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20600 200 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению 
наружного освещения города

05 03 06 2 02 20610  50 450,59 20 950,59

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20610 200 50 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000  17 594,60 17 594,60

Подпрограмма «Повышение энер-
гетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 03 09 1 00 00000  17 594,60 17 594,60

Основное мероприятие «Снижение 
удельных показателей потребле-
ния воды, электрической, тепловой 
энергии»

05 03 09 1 01 00000  17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

05 03 09 1 01 20620  17 594,60 17 594,60

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 09 1 01 20620 200 17 594,60 17 594,60

Социальная политика 10  102 112,10 102 102,10
Охрана семьи и детства 10 04  102 112,10 102 102,10
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000  95 112,10 95 112,10

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000  95 112,10 95 112,10

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей , лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений в городе Магнитогор-
ске»

10 04 05 1 02 00000  95 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жи-
лых 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 Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 05 1 02 28130  58 543,20 58 543,20

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 28130 400 58 543,20 58 543,20

Обеспечение предоставления  жи-
лых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 05 1 02 R0820  36 568,90 36 568,90

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 36 568,90 36 568,90

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

10 04 10 0 00 00000  7 000,00 6 990,00

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 04 10 1 00 00000  7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 04 10 1 01 00000  7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению 
молодым семьям социальных вы-
плат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строи-
тельства) жилья

10 04 10 1 01 L4970  7 000,00 6 990,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 10 1 01 L4970 300 7 000,00 6 990,00

Управление образования админи-
страции города Магнитогорска

505  5 432 797,77 5 443 797,77

Образование 07  5 280 004,97 5 291 004,97
Дошкольное образование 07 01  2 076 699,84 2 087 699,84
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 01 01 0 00 00000  2 076 699,84 2 087 699,84

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

07 01 01 1 00 00000  2 076 699,84 2 087 699,84

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

07 01 01 1 01 00000  2 076 699,84 2 076 699,84

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010  564 560,54 564 560,54

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 00010 600 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 01 1 01 04010  1 500 763,40 1 500 763,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

07 01 01 1 01 04040  6 347,40 6 347,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40 6 347,40

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

07 01 01 1 01 L0275  109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 L0275 600 109,70 109,70

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные ор-
ганизации

07 01 01 1 01 L0277  57,10 57,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 L0277 600 57,10 57,10



Официальные материалы Среда
13 февраля 2019 года 53

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, условий для получе-
ния детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образова-
ния и коррекции развития

07 01 01 1 01 S4020  1 106,10 1 106,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года в располо-
женных на территории Челябинской 
области муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования

07 01 01 1 01 S4030  3 755,60 3 755,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 3 755,60

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

07 01 01 1 Р2 00000  0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет пу-
тем перепрофелирования действу-
ющих групповых ячеек в располо-
женных на территории Челябинской  
области муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования

07 01 01 1 Р2 S4160  0,00 11 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 Р2 S4160 600 0,00 11 000,00

Общее образование 07 02  2 699 214,55 2 699 214,55
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 02 01 0 00 00000  2 699 214,55 2 699 214,55

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 02 01 2 00 00000  2 699 214,55 2 699 214,55

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

07 02 01 2 01 00000  2 696 009,95 2 696 009,95

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010  500 153,54 500 153,54

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 00010 600 500 153,54 500 153,54

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

07 02 01 2 01 03080  14 572,00 14 572,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 2 01 03090  266 918,30 266 918,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 01 2 01 03100  42 745,60 42 745,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 03120  1 810 626,50 1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50 1 810 626,50

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 01 2 01 S3030  60 994,01 60 994,01

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 S5500 600 60 994,01 60 994,01

Основное мероприятие «Феде-
ральная программа «Современная 
школа»

07 02 01 2 Е1 00000  3 204,60 3 204,60

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования

07 02 01 2 Е1 S3050  3 204,60 3 204,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 3 204,60 3 204,60

Дополнительное образование детей 07 03  269 852,42 269 852,42
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 03 01 0 00 00000  269 852,42 269 852,42

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

07 03 01 3 00 00000  269 852,42 269 852,42

Основное мероприятие «Органи-
зация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере об-
разования»

07 03 01 3 01 00000  269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010  269 742,72 269 742,72

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 00010 600 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных 
, общеобразовательных  организа-
циях,  организациях дополнительно-
го образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

07 03 01 3 01 L0275  109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 L0275 600 109,70 109,70

Молодежная политика 07 07  30 617,76 30 617,76
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000  30 617,76 30 617,76

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 01 4 00 00000  30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания, туристических 
походах, оздоровительно-образова-
тельном центре»

07 07 01 4 01 00000  30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

07 07 01 4 01 S3010  30 617,76 30 617,76

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 617,76 30 617,76

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09  203 620,40 203 620,40

Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 09 01 0 00 00000  201 620,40 201 620,40

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

07 09 01 1 00 00000  622,16 622,16

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

07 09 01 1 02 00000  622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и разви-
тию дошкольных образовательных 
учреждений

07 09 01 1 02 20010  622,16 622,16

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16 622,16

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 09 01 2 00 00000  12 081,75 12 081,75

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие общеобразовательных 
учреждений»

07 09 01 2 02 00000  12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и раз-
витию общеобразовательных учреж-
дений

07 09 01 2 02 20020  12 081,75 12 081,75

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

07 09 01 3 00 00000  2 567,69 2 567,69

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере об-
разования»

07 09 01 3 04 00000  2 567,69 2 567,69

Мероприятие по  поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030  2 567,69 2 567,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение 
деятельности образовательных уч-
реждений»

07 09 01 6 00 00000  186 348,80 186 348,80

Основное мероприятие «Сопрово-
ждение деятельности образователь-
ных учреждений»

07 09 01 6 01 00000  182 860,69 182 860,69

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010  173 170,99 173 170,99

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 127 572,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 9 012,52 9 012,52

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 36 356,92 36 356,92

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33 229,33
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

07 09 01 6 01 03070  9 689,70 9 689,70
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие 
образовательной среды»

07 09 01 6 02 00000  3 488,11 3 488,11

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

07 09 01 6 02 20070  3 488,11 3 488,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000  2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика 10  152 792,80 152 792,80
Социальное обеспечение населения 10 03  45 397,10 45 397,10
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

10 03 01 0 00 00000  45 397,10 45 397,10

Подпрограмма «Общее образование» 10 03 01 2 00 00000  45 397,10 45 397,10
Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 03 01 2 01 00000  45 397,10 45 397,10

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 03 01 2 01 03020  45 397,10 45 397,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10 45 397,10

Охрана семьи и детства 10 04  107 395,70 107 395,70
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

10 04 01 0 00 00000  107 395,70 107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

10 04 01 1 00 00000  107 239,61 107 239,61

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

10 04 01 1 01 00000  107 239,61 107 239,61

Компенсация части платы, взима-
емой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 01 1 01 04050  101 927,00 101 927,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00 101 927,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 01 1 01 S4060  5 312,61 5 312,61

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000  156,09 156,09
Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 04 01 2 01 00000  156,09 156,09

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 01 2 01 S4060  156,09 156,09

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 156,09

Управление культуры администра-
ции города Магнитогорска

505  610 487,12 713 246,12

Национальная экономика 04  300,00 300,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12  300,00 300,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000  300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

04 12 03 1 03 20110  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 03 1 03 20110 600 300,00 300,00

Образование 07  181 620,50 180 873,65
Дополнительное образование детей 07 03  181 620,50 180 873,65
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 03 01 0 00 00000  179 229,50 177 655,50

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

07 03 01 3 00 00000  179 229,50 177 655,50

Основное мероприятие «Органи-
зация и предоставление допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 02 00000  179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010  179 080,00 177 506,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 179 080,00 177 506,00

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50

Мероприятие по  поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 

07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000  2 391,00 3 218,15

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 00000  2 391,00 3 218,15

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска»

07 03 03 1 02 00000  96,40 791,15

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений 

07 03 03 1 02 00030  96,40 791,15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 03 1 02 00030 600 96,40 791,15

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Культурная среда»

07 03 03 1 А1 00000  2 294,60 2 427,00

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 03 1 А1 55190  2 294,60 2 427,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудова-
нием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и 
школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М  2 294,60 2 427,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 03 1 А1 5519М 600 2 294,60 2 427,00

Культура, кинематография 08  428 566,62 532 072,47
Культура 08 01  410 172,61 513 678,46
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000  410 172,61 513 678,46

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 00000  410 172,61 513 678,46

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнито-
горске»

08 01 03 1 01 00000  405 863,16 404 063,16

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010  405 497,97 403 697,97

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 50 823,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 11 055,20 9 255,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 00010 600 343 389,82 343 389,82

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22 229,22
Поддержка творческой деятельно-
сти и техническое оснащение му-
ниципальных детских и кукольных 
театров

08 01 03 1 01 L5172  365,19 365,19

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 L5172 600 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска»

08 01 03 1 02 00000  4 309,45 6 988,70

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений

08 01 03 1 02 00030  4 309,45 6 988,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 02 00030 600 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Культурная среда»

08 01 03 1 А1 00000  0,00 102 626,60

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

08 01 03 1 А1 38090  0,00 346,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 А1 38090 600 0,00 346,60

Модернизация театров юного зрите-
ля и театров кукол

08 01 03 1 А1 54560  0,00 102 280,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 А1 54560 600 0,00 102 280,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04  18 394,01 18 394,01

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000  18 394,01 18 394,01

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000  18 394,01 18 394,01

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнито-
горске»

08 04 03 1 01 00000  18 394,01 18 394,01

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010  18 394,01 18 394,01
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 15 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 3 049,01 3 049,01

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00 11,00
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города Магнитогорска

505  415 939,13 393 130,73

Образование 07  66 666,06 66 666,06
Дополнительное образование детей 07 03  66 666,06 66 666,06
Муниципальная программа «Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске» 

07 03 01 0 00 00000  66 666,06 66 666,06

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 03 01 3 00 00000  66 666,06 66 666,06

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000  66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010  66 436,06 66 436,06

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта

07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт 11  349 273,07 326 464,67
Физическая культура 11 01  82 547,73 82 547,73
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000  82 547,73 82 547,73

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000  82 547,73 82 547,73

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 01 04 1 01 00000  82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010  82 547,73 82 547,73

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 04 1 01 00010 600 82 547,73 82 547,73

Массовый спорт 11 02  74 111,44 74 111,44
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000  74 111,44 74 111,44

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000  74 111,44 74 111,44

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 02 04 1 01 00000  74 111,44 74 111,44

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010  72 927,55 72 927,55

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 00010 600 72 927,55 72 927,55

Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы  с детьми и подростками

11 02 04 1 01 S0045  968,66 968,66

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы  с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 04 1 01 S0047  215,23 215,23

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 215,23

Спорт высших достижений 11 03  177 113,98 154 305,58
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000  177 113,98 154 305,58

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000  177 113,98 154 305,58

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 03 04 1 01 00000  151 072,28 151 072,28

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010  35 247,68 35 247,68

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 00010 600 35 247,68 35 247,68

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игро-
вым и техническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах и пер-
венствах Челябинской области и 
России

11 03 04 1 01 S0042  114 300,00 114 300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0042 600 114 300,00 114 300,00

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

11 03 04 1 01 S0048  1 524,60 1 524,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 524,60 1 524,60

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Спорт - норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000  26 041,70 3 233,30

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние

11 03 04 1 P5 52290  26 041,70 3 233,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 P5 52290 600 26 041,70 3 233,30

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05  15 499,92 15 499,92

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 05 04 0 00 00000  14 499,92 14 499,92

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000  14 499,92 14 499,92

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 05 04 1 01 00000  14 499,92 14 499,92

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 05 04 1 01 00010  14 499,92 14 499,92

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40 12 723,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 04 1 01 00010 200 1 765,89 1 765,89

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 10,63 10,63
Муниципальная программа «Без-
опасность в  городе Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000  1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска

505  2 614 049,20 2 650 500,70

Образование 07  130 569,20 130 569,20
Молодежная политика 07 07  130 569,20 130 569,20
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000  130 569,20 130 569,20

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей» 

07 07 01 4 00 00000  130 569,20 130 569,20

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

07 07 01 4 02 00000  130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010  49 334,20 49 334,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20 49 334,20

Расходы на предоставление суб-
сидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

07 07 01 4 02 71010  11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 036,00
Организация отдыха детей в канику-
лярное время 

07 07 01 4 02 S3010  70 199,00 70 199,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 11 874,98
Социальная политика 10  2 483 480,00 2 519 931,50
Социальное обслуживание населения 10 02  318 891,80 320 653,90
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000  318 891,80 320 653,90

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000  318 891,80 320 653,90

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

10 02 05 1 05 00000  318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000  318 891,80 320 653,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 05 28000 100 97 834,51 97 834,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 05 1 05 28000 200 20 645,68 21 525,78

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 198 345,30 199 227,30

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31 2 066,31
Социальное обеспечение населения 10 03  1 479 639,90 1 506 734,90
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000  1 479 639,90 1 506 734,90
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Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000  1 479 639,90 1 506 734,90

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000  1 479 639,90 1 506 734,90

Социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан

10 03 05 1 01 10020  450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10020 300 450,00 450,00

Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 10030  15 150,00 15 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 220,00 220,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

10 03 05 1 01 11010  30 640,00 30 640,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00 30 640,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28300  399 067,50 415 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 6 385,50 6 640,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28300 300 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28310  33 119,20 34 398,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 485,00 590,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28310 300 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320  215 705,70 215 705,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00 3 331,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330  651,70 678,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 16,50 18,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28330 300 635,20 659,90

Компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28340  150,20 150,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 3,28 3,28

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28340 300 146,92 146,92

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350  7 305,20 7 305,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 610,00 610,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28350 300 6 695,20 6 695,20

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370  241 134,20 241 134,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 3 477,00 3 477,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28370 300 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской обла-
сти «О возмещении стоимости услуг 
по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390  5 555,20 5 777,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 66,00 67,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28390 300 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в 
связи с ростом платы за коммуналь-
ные услуги

10 03 05 1 01 28400  332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28400 200 5,00 5,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28400 300 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

10 03 05 1 01 28410  1 359,20 1 359,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 19,00 19,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20 1 340,20

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 05 1 01 51370  2 969,90 3 451,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 45,00 55,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 51370 300 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 05 1 01 52200  33 071,60 34 394,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 250,00 260,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52200 300 32 821,60 34 134,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 52500  245 120,90 245 120,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00 3 870,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года №40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800  114,30 114,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52800 300 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800  226 137,60 233 937,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 15,00 18,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 53800 300 226 122,60 233 919,50

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620  21 604,90 21 604,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 R4620 300 21 604,90 21 604,90

Охрана семьи и детства 10 04  529 157,60 536 752,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000  529 157,60 536 752,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000  529 157,60 536 752,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000  266 276,50 271 630,90

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 05 1 01 28140  141 787,10 142 158,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 2 127,00 2 132,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28140 300 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190  96 936,00 100 817,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 1 508,00 2 510,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28190 300 95 428,00 98 307,10

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 28220  27 553,40 28 655,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 413,40 430,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28220 300 27 140,00 28 225,00

Основное мероприятие «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей»

10 04 05 1 04 00000  249 833,20 252 073,20
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Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

10 04 05 1 04 28100  249 833,20 252 073,20

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26 193 874,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 04 28100 200 53 640,38 55 880,38

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 04 28100 300 746,56 746,56

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 572,00 1 572,00
Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000  13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовремен-
ном пособии при рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180  13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 190,90 190,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00 12 857,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06  155 790,70 155 790,70

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000  155 790,70 155 790,70

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000  155 615,70 155 615,70

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000  151 797,80 151 797,80

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

10 06 05 1 01 00020  45 257,90 45 257,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 241,00 241,00
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 06 05 1 01 10030  10 965,00 10 965,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 10030 300 10 965,00 10 965,00

Оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан в на-
туральной форме

10 06 05 1 01 11020  8 313,80 8 313,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80 4 248,80

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 4 065,00
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080  48 107,90 48 107,90

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20 42 052,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству

10 06 05 1 01 28110  18 993,50 18 993,50

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90 17 318,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60 1 674,60

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370  9 962,60 9 962,60

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10 8 598,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50 1 364,50

Предоставление субсидии юриди-
ческим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социаль-
ной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан

10 06 05 1 01 71050  2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 71050 600 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010  6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инва-
лидов, инвалидов по слуху и по 
зрению, осуществляющим дея-
тельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с дру-
гими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020  1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления взрос-
лого населения»

10 06 05 1 03 00000  3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации от-
дыха и оздоровления взрослого 
населения

10 06 05 1 03 20130  3 817,90 3 817,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90

Подпрограмма «Формирование 
доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000  175,00 175,00

Основное мероприятие «Форми-
рование доступной среды для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения»

10 06 05 2 01 00000  175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятель-
ность

10 06 05 2 01 20140  175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска

505  1 488 845,96  1 493 500,26  

Национальная экономика 04  466 914,47  1 050 965,99  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09  425 884,95  1 009 901,92  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000  425 884,95  1 009 901,92  

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000  425 884,95  1 009 901,92  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 09 06 2 01 00000  275 884,95  859 901,92  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010  138 696,91  220 428,24  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 06 2 01 00010 600 138 696,91  220 428,24  

Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050  137 188,04  639 473,68  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 01 S8050 200 137 188,04  639 473,68  

Основное мероприятие  «Федераль-
ный проект «Дорожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000  150 000,00  150 000,00  

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территориях муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

04 09 06 2 R1 53932  150 000,00 150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 150 000,00  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12  41 029,52  41 064,07  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000  41 029,52  41 064,07  

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000  41 029,52  41 064,07  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 12 06 2 01 00000  41 029,52  41 064,07  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010  41 029,52  41 064,07  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40 34 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 5 785,29 5 824,16

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 500,83 496,51
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  298 024,95  442 534,27  
Коммунальное хозяйство 05 02  16 567,90  16 567,90  
Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 02 09 0 00 00000  8 000,00  8 000,00  

Подпрограмма «Повышение энер-
гетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 02 09 1 00 00000  8 000,00  8 000,00  
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Основное мероприятие «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры в го-
роде Магнитогорске»

05 02 09 1 02 00000  8 000,00  8 000,00  

Мероприятия по  энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммуналь-
ного хозяйства и систем инженер-
ной инфраструктуры 

05 02 09 1 02 S7010  8 000,00  8 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 09 1 02 S7010 200 8 000,00  8 000,00  

Муниципальная программа  «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 02 10 0 00 00000  8 567,90  8 567,90  

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 02 10 1 00 00000  8 567,90  8 567,90  

Основное мероприятие «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000  8 567,90  8 567,90  

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы

05 02 10 1 05 S4060  8 567,90  8 567,90  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 10 1 05 S4060 200 8 567,90  8 567,90  

Благоустройство 05 03  93 070,13  138 753,46  
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000  72 997,13  133 736,16  

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000  72 997,13  133 736,16  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 03 06 2 01 00000  72 997,13  133 736,16  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010  50 700,53  124 429,97  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 06 2 01 00010 600 50 700,53  124 429,97  

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию  объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160  5 129,12  5 129,12  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 5 129,12  5 129,12  

Прочие мероприятия по благо-
устройству

05 03 06 2 01 20460  17 167,48  4 177,07  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 17 167,48  4 177,07  

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000  20 073,00  5 017,30  

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных и дворовых террито-
рий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000  20 073,00  5 017,30  

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

05 03 15 1 F2 00000  20 073,00 5 017,30  

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

05 03 15 1 F2 55550  20 073,00 5 017,30  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 1 F2 55550 200 20 073,00 5 017,30  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05  188 386,92  287 212,91  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000  51 888,47  51 913,52  

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000  51 888,47  51 913,52  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 05 06 2 01 00000  51 888,47  51 913,52  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010  51 888,47  51 913,52  

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 7 322,78  7 322,78  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 1 475,03  1 503,08  

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 090,66  43 087,66  
Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 05 09 0 00 00000  400,00  400,00  

Подпрограмма «Повышение энер-
гетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 05 09 1 00 00000  400,00  400,00  

Основное мероприятие «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры в го-
роде Магнитогорске»

05 05 09 1 02 00000  400,00  400,00  

Мероприятия по  энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммуналь-
ного хозяйства и систем инженер-
ной инфраструктуры 

05 05 09 1 02 S7010  400,00  400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 09 1 02 S7010 200 400,00  400,00  

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 05 10 0 00 00000  10 500,00  10 500,00  

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 05 10 1 00 00000  10 500,00  10 500,00  

Основное мероприятие «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000  10 500,00  10 500,00  

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей

05 05 10 1 05 S4050  10 500,00  10 500,00  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00  10 500,00  

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000  125 598,45  224 399,39  

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000  125 598,45  224 399,39  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Магнитогорска»

05 05 11 1 02 00000  125 598,45  224 399,39  

Мероприятия по  строительству и 
реконструкции   объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050  125 598,45  224 399,39  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 11 1 02 40050 400 125 598,45  224 399,39  

Охрана окружающей среды 06  2 865,68  0,00  
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 

06 02  2 722,40  0,00  

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

06 02 08 0 00 00000  2 722,40  0,00  

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

06 02 08 4 00 00000  2 722,40  0,00  

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Чистая страна»

06 02 08 4 G1 00000  2 722,40  0,00  

Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологическо-
го вреда в городе Магнитогорске

06 02 08 4 G1 43030  2 722,40  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 02 08 4 G1 43030 200 2 722,40  0,00  

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05  143,28  0,00  

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000  143,28  0,00  

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000  143,28  0,00  

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Чистая страна»

06 05 08 4 G1 00000  143,28 0,00

Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологическо-
го вреда в городе Магнитогорске

06 05 08 4 G1 43030  143,28 0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 G1 43030 200 143,28 0,00  

Образование 07  388 925,29 0,00
Общее образование 07 02  375 054,20  0,00  
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

07 02 11 0 00 00000  375 054,20  0,00  

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000  375 054,20  0,00  

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Современная школа»

07 02 11 1 Е1 00000  375 054,20  0,00  

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории Челябинской 
области

07 02 11 1 Е1 55202  375 054,20  0,00  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 11 1 Е1 55202 400 375 054,20  0,00  

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09  13 871,09  0,00  

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000  13 871,09  0,00  

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000  13 871,09  0,00  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов обра-
зования  города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000  13 871,09  0,00  

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов образования 

07 09 11 1 01 40040  13 500,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 01 40040 400 13 500,00  0,00  

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Современная школа»

07 09 11 1 Е1 00000  371,09  0,00  

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории Челябинской 
области

07 09 11 1 Е1 55202  371,09  0,00  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 Е1 55202 400 371,09  0,00  

Культура, кинематография 08  324 341,57  0,00  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04  324 341,57  0,00  

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

08 04 11 0 00 00000  324 341,57  0,00  
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Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000  324 341,57  0,00  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов куль-
туры  города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000  324 341,57  0,00  

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов культуры

08 04 11 1 04 20500  324 341,57  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 324 341,57  0,00  

Физическая культура и спорт 11  7 774,00  0,00  
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05  7 774,00  0,00  

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

11 05 11 0 00 00000  7 774,00  0,00  

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000  7 774,00  0,00  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физкультуры и спорта  города Маг-
нитогорска»

11 05 11 1 03 00000  7 774,00  0,00  

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов физкульту-
ры и спорта

11 05 11 1 03 40060  7 774,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 11 1 03 40060 400 7 774,00  0,00  

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504  32 212,72 32 212,72

Общегосударственные вопросы 01  32 012,72 32 012,72
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06  32 012,72 32 012,72

Непрограммные направления дея-
тельности

01 06 99 0 00 00000  32 012,72 32 012,72

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

01 06 99 1 00 00000  7 274,64 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

01 06 99 2 00 00000  24 738,08 24 738,08

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 737,15 20 737,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 3 918,45 3 918,45

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48 82,48
Образование 07  200,00 200,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05  200,00 200,00

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000  200,00 200,00

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

07 05 99 2 00 00000  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00 200,00

Приложение №10
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Магнитогорска на 2019 год

тыс. рублей

Коды бюджетной классификации Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 113 445,59

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

1 113 445,59

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

1 113 445,59

Приложение №18
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

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 2019 год
тыс.рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной классификации Объем бюджетных 
ассигнований

Всего  517 170,92
Пос. Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. 
Распределительные газопроводы

10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 500,00
Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся 
для повторного применения в микрорайоне №145  г. Магнито-
горска

250 934,02

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101 S1020 400 250 000,00

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101 S1020 400 934,02
Тренировочный каток «Металлург» г.Магнитогорск 255 736,90
за счет средств федерального бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 244 547,40
за счет средств областного бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 10 189,50
за счет средств местного бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 1 000,00

Приложение №19
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

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 плановый пе-

риод 2020 и 2021 годы
тыс.рублей

Наименование объекта муниципальной 
собственности

Код бюджетной класси-
фикации

Объем бюджетных ас-
сигнований на 2020 год

Объем бюджетных ас-
сигнований на 2021 год

Всего  385 925,29 89 581,40
Пос.Дзержинского г.Магнитогорск. 
Газоснабжение поселка. Распредели-
тельные газопроводы

10 500,00 10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 10 000,00 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 500,00 500,00
Здание общеобразовательной органи-
зации на 1000 учащихся для повтор-
ного применения в микрорайоне №145  
г.Магнитогорска

375 425,29 0,00

за счет средств федерального бюд-
жета

505 07 02 111Е1 55202 400 375 054,20 0,00

за счет средств местного бюджета 505 07 09 111Е1 55202 400 371,09 0,00
Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность 
для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках муници-
пальной программы «Жилье в городе 
Магнитогорске»

0,00 79 081,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 101F3 14070 400 0,00 79 071,40
за счет средств местного бюджета 505 05 01 101F3 14070 400 0,00 10,00

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

12 февраля 2019 года       №4

О внесении изменений в Положение об условиях и порядке предоставления гарантий осуществле-
ния полномочий выборного должностного лица местного самоуправления города Магнитогорска, ут-
вержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 января 2010 года №12

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание де-
путатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления гарантий осуществления полномо-

чий выборного должностного лица местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 января 2010 года №12, следующие 
изменения:

1) в абзаце 4 пункта 2 слово «ежегодно» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Выборному должностному лицу для осуществления его полномочий предоставляется служебное 

помещение, оборудованное мебелью и оргтехникой, а также средства связи и служебный транспорт.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выборному должностному лицу за счет средств бюджета города возмещаются расходы на про-

езд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории города, расходы, 
связанные с использованием средств связи, расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жи-
лом помещении и суточные, связанные с проживанием выборного должностного лица вне постоянно-
го места жительства в связи с его служебной командировкой, иные расходы, связанные с осуществле-
нием деятельности выборного должностного лица, при представлении документов, подтверждающих 
такие расходы.

Размер и порядок возмещения расходов устанавливаются муниципальным правовым актом.»;
4) пункт 10 исключить.
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

12 февраля 2019 года       №5

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления деятельности депутатов Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 26 апреля 2006 года №81

В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления деятельности депутатов Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 26 апреля 2006 года №81, следующие изменения:

1) в статье 3:
абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Размер страховой суммы устанавливается решением городского Собрания.»; 
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, для осуществления пол-

номочий предоставляет служебное помещение, оборудованное мебелью и оргтехникой, а также сред-
ства связи и служебный транспорт.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, осуществляющий полномочия на не постоянной основе, для осуществления своих пол-

номочий вправе пользоваться средствами связи, которыми располагает городское Собрание.»;
2) в статье 4: 
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
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«2. Депутату ежемесячно за счет средств бюджета города возмещаются фактически понесенные 
им расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, в пределах размера, установленно-
го решением городского Собрания, на основании Отчета о расходах, связанных с осуществлением 
полномочий депутата (далее - Отчет), с приложением подтверждающих документов.

Под осуществлением полномочий депутата понимается деятельность, предусмотренная законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города, настоящим Положением и 
иными правовыми актами городского Собрания.

3. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата:
1) расходы на приобретение профильной литературы, газет и журналов;
2) расходы по отправке почтовой корреспонденции;
3) расходы на приобретение канцелярских товаров;
4) иные виды расходов, связанные с осуществлением полномочий депутата.»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Отчет, оформленный  согласно Приложению, в течение 10 дней после окончания очередного 

месяца представляется депутатом председателю городского Собрания.
К Отчету прикладываются документы (чеки, квитанции, счета-фактуры и иные документы), под-

тверждающие фактически понесенные депутатом расходы.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутату за счет средств бюджета города возмещаются расходы на проезд на всех видах пасса-

жирского транспорта (за исключением такси) на территории города; расходы на проезд и проживание 
в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне постоянного 
места жительства в связи с командированием его городским Собранием; иные расходы, связанные с 
осуществлением полномочий депутата, при представлении документов, подтверждающих такие рас-
ходы.

Размер и порядок возмещения расходов устанавливаются муниципальным правовым актом.»;
пункт 5 исключить.
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

ПЕРВЫЕ ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ 
МАГНИТОГОРСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В НАСТУПИВШЕМ 2019 ГОДУ

Январь наступившего 2019 года выдался насыщенным на легкоатлетические соревно-
вания в Челябинской области. Областной федерации по легкой атлетике были довере-
ны для проведения сразу три крупных спортивных соревнования. В Челябинске прошли 
Первенства (два возраста) и Чемпионат Уральского Федерального округа, где выявля-
лись лучшие легкоатлеты нашей области для формирования сборных команд Челябин-
ской области для участия в предстоящих Первенствах и Чемпионате России по легкой 
атлетике в помещении.

Первыми вышли на беговую дорожку легкоатлетического манежа Уральского Госу-
дарственного Университета физической культуры юноши и девушки до 18 лет (2002-
2003 гг.рождения). Первенство УрФО проводилось 11-13 января 2019 года. В составе 
сборной команды Челябинской области выступали юные легкоатлеты Магнитогорска, 
представляющие Муниципальную спортивную школу Олимпийского резерва № 1 и шко-
лу Олимпийского резерва спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» металлургиче-
ского комбината.

В этих соревнованиях смогли отличиться и завоевать медали разного достоинства сле-
дующие юные магнитогорские легкоатлеты. В беге на дистанции 2000 метров с препятстви-
ями золотую медаль с результатом 6.14,77 мин. выиграл воспитанник СШОР № 1 ПАВЛОВ 
НИКИТА (тренер Ирина Киселёва). Бронзовую медаль в финале бега на 60 метров у де-
вушек с результатом 8,02 сек. получила воспитанница СК «Металлург-Магнитогорск» ВО-
РОНИНА ЕЛЕНА (тренер Оксана Бикбулатова). Две золотые медали для себя и команды 
добыла МИНУЛЛИНА АННА из СШОР № 1(тренер Ирина Киселёва) в стайерском беге на 
дистанциях 1500 метров (результат 4.40,99 мин.) и 3000 метров (результат 10.08,92 мин.). 
Ещё одна воспитанница СШОР № 1 и тренера Ирины Киселёвой – ДОМНИНА ЕКАТЕРИНА 
завоевала серебряную медаль в беге на 800 метров (результат 2.18,31 мин.) и бронзовую 
медаль на «полторашке» с результатом 4.48,47 мин.

Весь пьедестал почета в многоборье (по программе 5-борья) заняли магнитогорские де-
вушки. Первое место и золотую медаль выиграла спортсменка СК «Металлург-Магнито-
горск» ДОВБНЯ ИРИНА (тренер Ирина Парамонова) с результатом 3376 очков, а две спор-
тсменки из СШОР№ 1 под руководством тренера Геннадия Шогина – КОТЕЛЬНИКОВА 
ЕКАТЕРИНА (результат 3104 очков) и РОГОВСКИХ АНГЕЛИНА (результат 2941 очков) заво-
евали серебряную и бронзовую медали, соответственно.

Ещё один юный многоборец из СШОР № 1 КАМНЕВ ВЛАДИСЛАВ получил бронзовую на-
граду, выступая по программе 7-борья. Набрав 4171 очков, уступив всего 4 очка серебряно-
му призеру из Ханты Мансийского Автономного округа. Готовили спортсмена к соревнова-
ниям бригада тренеров Вера Мусина и Надежда Щукина.

Приятной неожиданностью стало выступление и второе место ПИНЧУКА АЛЕКСЕЯ из 
СШОР № 1 (тренер Вера Мусина). Он завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом, 
преодолев с третьей попытки планку на высоте 3 метра 60 сантиметров. Трижды штурмо-
вал победную высоту в 3 метра 80 сантиметров, но, пока, высота не покорилась молодому 
легкоатлету из Магнитогорска.

Специалисты отмечают, достойные выступления трех бегунов из СШОР № 1. Под руко-
водством бригады тренеров Андрея Андреева и Татьяны Рыжковой АМИНЕВ ИРНАТ, вы-
ступавший в беге на 1500 и 3000 метров, завоевал четвертые места, а МАТЛЮК АЛЕКСЕЙ 
на дистанции 400 метров занял 6-е место, а в беге на 800 метров финишировал четвертым.

Юный спринтер КОЛОДКИН ТИМОФЕЙ, с результатом 9,04 сек. смог пробиться в финал 
бега на 60 метров с барьерами, а в финале пробежал ещё быстрее – за 8,99 сек. и завоевал 
шестое место. Тренируется спортсмен у тренера Геннадия Шогина.

По итогам соревнований сборная команда юношей и девушек Челябинской области вы-
играла командное Первенство с результатом 334 очка. Сборная команда Свердловской об-
ласти на втором месте (324 очка). Третье место у юных легкоатлетов из Курганской области 
(258 очков). В командной победе есть весомая доля юных магнитогорских легкоатлетов.

18-20 января 2019 года на Первенстве УрФО соревновались юниоры и юниорки до 20 лет 
(2000-2001 гг.рождения). В прыжках в высоту, преодолев планку на отметке 165 см., победу 
празднует ХИСМАТОВА ПОЛИНА (СК «Металлург-Магнитогорск», тренер Ирина Парамоно-
ва). Третий результат 155 см. показала ЕВСЕЕВА КРИСТИНА из Муниципальной СШОР № 
1 (тренер Геннадий Шогин).

В беге на 2000 м. с препятствиями первое место с результатом 5.55,88 мин. завоевал 
ТЮРИН ДЕНИС (СШОР № 1, бригада тренеров Андрей Андреев, Татьяна Рыжкова и Вера 
Тюрина).

В толкании ядра (4,0 кг.) у девушек с результатом 11,33 м. бронзовую медаль завоевала 
МИРОШНИЧЕНКО ВЕРА (СШОР № 1, тренер Геннадий Шогин). Удачно выступили юные лег-
коатлеты-многоборцы. В 5-борье у девушек серебряную медаль с результатом 3394очков 
завоевала спортсменка из СК «Металлург-Магнитогорск» ВОРОНИНА АЛЕКСАНДРА (тре-
нер Оксана Бикбулатова). А в 7-борье у юношей третье место завоевал также спортсмен 
из СК «Металлург-Магнитогорск» ШИШКИН ВАСИЛИЙ с результатом 4466 очков (тренер 
Ирина Парамонова).

Отметим выступление КИЗИМИНОЙ АНАСТАСИИ из СК «Металлург-Магнитогорск», про-
бившейся в финал бега на 60 метров и показавшая результат 8.06 сек. (тренер Ирина Па-
рамонова).

По итогам соревнований в этой возрастной группе сборная Челябинской области завое-
вала первое общекомандное место, опередив легкоатлетов из Свердловской и Тюменской 
областей, соответственно.

В соревнованиях на Первенство УрФО юниоров и юниорок 1997-1999 гг. рождения две зо-
лотые медали в копилку сборной Челябинской области принес магнитогорец ЧЕШЕВ МАК-
СИМ из СШОР № 1 (его тренер – отец Александр Чешев). Победа на дистанции 400 метров 
с результатом 48,73 сек. и победа на дистанции 800 метров с результатом 1.53,14 мин.

Ещё один воспитанник Александра Чешева - ИЛЬКОВ ЭДУАРД завоевал серебряную ме-
даль в беге на 1500 метров.

В беге на 400 метров с результатом 57,77 сек. у девушек бронзовую медаль завоевала 
ЧАПКАЕВА ВАЛЕРИЯ из СК «Металлург-Магнитогорск» (тренер Ирина Парамонова).

Две медали у бегуна на средние дистанции НИКИТИНА АРТЕМИЯ из СШОР № 1. Золо-
тая медаль в беге на 1500 м. с результатом 4.00,42 мин. и бронзовая медаль в беге на 800 
м. – 1.56,26 мин. Тренируется спортсмен в бригаде тренеров Андрей Андреев и Татьяна 
Рыжкова.

В прыжках в высоту у девушек ТКАЧЕВА ЮЛИЯ завоевала третье место (СК «Металлург-
Магнитогорск», тренер Ирина Парамонова).

Победу в 5-борье праздновала ШАМСЕЕВА АИДА из СШОР № 1 (тренер Геннадий 
Шогин).

Планку на высоте 210 см. в прыжках в высоту преодолел со второй попытки и выиграл 
соревнования ВЕДЕШКИН КИРИЛЛ (СК «Металлург-Магнитогорск», тренеры Ирина Пара-
монова, Андрей Андреев). Наш высотник трижды  пытался взять высоту 215 см., однако вы-
сота, пока, не покорилась спортсмену.

По итогам соревнований по этой группе молодых легкоатлетов сборная команда Челя-
бинской области завоевала первое общекомандное место с результатом 322 очков. На вто-
ром месте команда Свердловской области (263 очков). Третье место у команды Тюменской 
области (191 очков).

С 18 по 20 января 2019 года в Челябинске, также состоялся Чемпионат Уральского Фе-
дерального округа по легкой атлетике, где соревновались взрослые легкоатлеты. На этих 
соревнованиях отлично выступили спортсмены из СК «Металлург-Магнитогорск» под ру-
ководством старшего тренера Ирины Парамоновой. В толкании мужского ядра (7,26 кг.) не 
было равных мастеру спорта ЩУРОВСКОМУ АНДРЕЮ. Он показал результат 14.97 м. и вы-
играл золотую медаль.

В беге на 800 метров у женщин с результатом 2.13,60 мин. серебряную медаль завоевала 
кандидат в мастера спорта КОНЕВЦЕВА АНАСТАСИЯ.

В беге на 60 метров с барьерами кандидаты в мастера спорта ИСИБАЕВ НУРЛАН и ПЕР-
ВУШИН ВЛАДИСЛАВ выступали в финальном забеге, подтвердив свой спортивный раз-
ряд. НУРЛАН финишировал вторым с результатом 8,37 сек., а ВЛАДИСЛАВ финишировал 
третьим с результатом 8,43 сек.

По итогам Чемпионата УрФО сборная команда Челябинской области завоевала первое 
общекомандное место, опередив команду Свердловской области и Ямало-Ненецкого АО.

По результатам январских соревнований лучшие магнитогорские легкоатлеты будут при-
званы в состав сборной команды Челябинской области и выступят на зимних Первенствах 
и Чемпионате России по легкой атлетике.

УСПЕХ ЮНЫХ МАГНИТОГОРСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
НА ЗИМНЕМ ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

В первый день февраля 2019 года в городе-герое и побратиме Магнитогорска – в городе 
Волгограде завершилось зимнее Первенство России по легкой атлетике среди юношей и 
девушек до 18 лет (2002-2003 гг.рождения).

По итогам соревнований сборная команда юных легкоатлетов Челябинской области, вы-
ступая в Суперлиге Всероссийской Федерации легкой атлетики, набрав 222 очка, завоева-
ла пятое общекомандное место из десяти команд, пропустив вперед сильнейшие в стране 
команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, со-
ответственно.

В составе сборной нашего региона выступали и юные магнитогорские легкоатлеты. За-
служивают внимания выступления следующих легкоатлетов. На дистанции2000 метров 
с препятствиями уверенную победу и золотую медаль получила ДОМНИНА ЕКАТЕРИНА 
- воспитанница муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №1 и тренера 
Ирины Киселёвой. С результатом 6.52,33 мин. она уверенно финишировала, опередив бе-
гуний из Московской и Свердловской областей.

Ещё одна воспитанница СШОР №1 и тренера Ирины Киселёвой – МИНУЛЛИНА АННА вы-
ступала в беге на 1500 метров и завоевала 4-е место, а в стайерском беге на 3000 метров, 
в упорной борьбе на финише, показав результат 9.48,85 мин., выиграла бег и выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта, получив золотую медаль Первенства страны.

В беге на 2000 метров с препятствиями, с результатом 6.11,76 мин. на четвертом месте 
финишировал ПАВЛОВ НИКИТА (СШОР№1, тренер Ирина Киселёва).

В своём первом выступлении, на такого высокого уровня соревнований, как Первен-
ство страны, неплохих результатов достигли магнитогорские прыгуны с шестом КАМ-
НЕВ ВЛАДИСЛАВ и ПИНЧУК АЛЕКСЕЙ, которые тренируются в СШОР №1 у тренера Ве-
ры Мусиной. ВЛАДИСЛАВ со 2-й попытки преодолел высоту 3метра 90 см. и выполнил 
норматив 2с спортивного разряда. Три раза он штурмовал планку на отметке 4 метра 
05 см., но пока, безрезультатно. АЛЕКСЕЙ завершил выступление на высоте 3 метра 50 
см. и выполнил 3-й спортивный разряд. Также, трижды, но безуспешно, пытался взять 
высоту в 3 метра 70 см.

Все магнитогорские юные легкоатлеты внесли свой вклад в общую копилку сборной Че-
лябинской области.

Зимний спортивный сезон у легкоатлетов нашего города в полном разгаре. Проводятся 
Первенство и Чемпионат Челябинской области, а также ряд крупных легкоатлетических со-
ревнований под крышей.

КУКИН СЕРГЕЙ
Начальник учебно-спортивного отдела

Управления по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Магнитогорска

Отделение ПФР по Челябинской области
Записаться на приём в Пенсионный фонд можно через Интернет

В 2018 году предварительной записью на прием в территориальные органы ПФР региона 
воспользовались 31,5 тысяч южноуральцев. В январе 2019 года на прием к специалистам 
ПФР в городах и районах Челябинской области с помощью Интернета записались 2,4 ты-
сяч человек.

Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются  назначение и 
перерасчет пенсии (7 128 чел.), оформление сертификата на материнский капитал и рас-
поряжение его средствами (1 975 чел.), установление компенсационной выплаты по уходу 
(1 796 чел.).

Напомним, что записаться на прием  к специалистам ПФР можно на официальном сайте 
www.pfrf.ru. В разделе «Личный кабинет гражданина» выбрать сервис «Запись на приём». 
После ввода персональных данных выбрать регион, управление ПФР по месту жительства, 
тему обращения, дату и время для приёма. Электронный сервис сформирует талон с ин-
формацией о предстоящем посещении ПФР и пин-кодом, для регистрации в электронной 
очереди. Для отмены в разделе «Запись на приём» выберите пункт «Изменить/удалить за-
пись на приём» и ввести номер своего талона.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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