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В Магнитогорске 
открылся 
региональный 
центр «серебряного» 
волонтёрства

Активисты «серебряного воз-
раста» вот уже два года занимают-
ся благотворительной деятельно-
стью – помогают детям, проходя-
щим лечение в больнице, детскому 
реабилитационному центру, много-
детным семьям, участвуют на доб-
ровольных началах в субботниках, 
помогают проводить массовые ме-
роприятия. Основным для них стал 
проект социальной направленности 
«Отзывчивость серебряных сердец». 

Такой волонтерской деятельно-
стью в Магнитогорске первой заня-
лась Римма ХАЯЛИЕВА. Несмотря 
на пенсионный возраст, она реши-
лась на участие в качестве волон-
тера в Олимпийских играх в Сочи, 
на чемпионате мира по футболу и 
другие крупнейшие соревнования 
международного уровня. И везде 
ее помощь принимали с благодар-
ностью. К добровольческой деятель-
ности Хаялиева привлекла больше 
тридцати человек. Теперь это пол-
ноценная общественная организа-
ция, заявившая о себе на республи-
канском уровне и ставшая победи-
телем всероссийского конкурса по 
поддержке и формированию цен-
тров «серебряного» волонтерства. 

Всего же в адрес орг-
комитета поступило 164 
проекта-предложения 
по формированию во-
лонтерских центров для 
добровольцев старше-
го возраста из 64 реги-
онов России. Победите-
лями конкурса стали 15 
организаций, которые 
получили гранты на соз-
дание центров «серебря-
ного» волонтерства. В их 
числе − и магнитогорцы.

На торжественное 
открытие регионально-
го центра «серебряно-

го» волонтерства Челябинской обла-
сти во Дворец спорта имени Ивана 
Ромазана прибыли добровольцы-на-
ставники в возрасте от 55 лет и стар-
ше, передающие свой опыт молодо-
му поколению, приехали и высокие 
гости. Среди них представитель ми-
нистерства социальных отноше-
ний Челябинской области Татьяна 
ИЛЬИНА, заместитель руководи-
теля управления реализации про-
грамм ассоциации волонтерских 
центров России (Москва) Екатери-
на СУРКОВА, заместитель главы 
Магнитогорска Светлана ТУЛУПО-
ВА. Все они говорили добрые сло-
ва о людях, бескорыстно посвяща-
ющих себя общественной работе.

Татьяна Ильина подчеркнула, что 
работа «серебряных» волонтеров 
позволяет по-другому взглянуть на 
людей старшего возраста. А Светла-
на Тулупова от имени главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА выразила им 
огромную благодарность.

Екатерина Суркова отметила, 
что одна из основных миссий ор-
ганизации «серебряных» волонте-
ров – изменение отношения обще-
ства к старшему поколению. Эти 
люди показывают свою социаль-
ную активность во многих направ-
лениях жизни общества. Основная 
цель проекта «Отзывчивость сере-
бряных сердец», в рамках которо-
го и открываются региональные 
центры, – раскрытие потенциала 
людей старшего возраста. Кроме 
того, магнитогорцы в рамках все-
российского конкурса  «Молоды 
душой» выиграли еще один грант 
за проект «Дышим вместе».

Руководитель регионального 
центра «серебряного» волонтерства 
Челябинской области Римма Хаяли-
ева в свою очередь не скрывала, что 
поначалу были и взлеты, и падения, 
но общими усилиями сложности 
преодолели и даже заявили о себе 
на всероссийском уровне: 

− Волонтерство так затягивает, 
что становится образом жизни. Ни 
мороз, ни жара не остановят актив-
ного человека в его стремлении тво-
рить добрые дела, потому что «сере-
бряное движение» позволяет жить в 
гармони со своим возрастом.

 Ольга ПЯТУНИНА

Творить добро
никогда не поздно

 союз «серебряных» волонтёров

Да будет свет!
За полторы недели
сотрудники 
МП «Маггортранс» 
восстановили освещение 
в городских скверах

По словам главного инженера пред-
приятия Юрия ШЕНЦОВА, на террито-
рии шести мест отдыха населения была 
осуществлена замена сгоревших ламп, 
разбитых светильников и поврежденных 
кабельных линий. Бригады работали в 
скверах Театральном, Школьном, Памяти 
первостроителям Магнитки, Горняков, 50-
лет Победы, Михаила Лермонтова. Юрий 
Анатольевич подчеркнул, что основной 
причиной отсутствия освещения в пар-
ках и скверах по-прежнему остается рав-
нодушие граждан к окружающему их го-
родскому пространству. При этом из-за 
вандализма нередко страдают не толь-
ко светильники, но также лавочки, урны 
и зеленые насаждения. 

Предложения принимаются
Губернаторская программа «Реальные де-
ла» стала центральной темой встречи Его-
ра Кожаева с избирателями. Депутат МГСД 
рассказал о том, что уже в ближайшее вре-
мя в городе планируют сделать много полез-
ного в рамках этой программы, успешно ра-
ботающей с 2015 года.

>> 3 стр.

Нарушителей
накажут
Административные 
комиссии районов 
действуют эффективно

Так, на заседании административной 
комиссии Правобережного района рассмо-
трели 40 протоколов, касающихся наруше-
ния правил благоустройства территории 
города. За сброс мусора вне специально 
отведенных для этого мест оштрафованы 
С. М. Элибекян, А. Л. Решетников, Ю. М. Га-
лец. Общая сумма штрафа составила пять 
тысяч рублей. За сжигание бытового мусо-
ра к ответственности привлечен сторож 
ГСК «Дружба» В. М. Синицын. Нарушителю 
назначен штраф − тысяча рублей. На 29 
человек составлены административные 
протоколы за парковку на газоне без це-
ли выполнения аварийных работ. Общая 
сумма штрафов – 40 тысяч рублей. 

Члены административной комиссии 
Ленинского района рассмотрели 33 прото-
кола. В частности, за сброс строительного 
мусора бригадой специалистов в ходе про-
ведения ремонтных работ к ответствен-
ности привлечен мастер ООО «Водомер» 
Е. А. Колядов. Сумма штрафа составила 
пять тысяч рублей. За парковку на газо-
не без цели выполнения аварийных ме-
роприятий административные прото-
колы составлены на 15 человек. В числе 
нарушителей оказались С. В. Мыляев и 
Д. Г. Асылгареев, которые оставили свои 
машины у дома по адресу: проспект Кар-
ла Марка, 64/1. Ю. В. Волкова припаркова-
лась на улице Ломоносова, 26, Г. В. Моро-
зов – на Октябрьской, 30, а В. Л. Дунаев – 
на Октябрьской, 24. Возле дома №122 по 
улице Вокзальной оставил свое автотран-
спортное средство И. Л. Столяров, а воз-
ле дома №12 по улице Ленинградской − 
В. В. Романов. Общая сумма наложенных 
штрафов составила девять тысяч рублей.

Штрафы
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 Обратная связь

Радикальные 
меры воздействия 
приносят результаты

Общая сумма дебиторской задол-
женности горожан перед МП трест 
«Водоканал» за водоснабжение и во-
доотведение на начало октября со-
ставила 496,6 миллиона рублей. 

К несознательным неплательщи-
кам в тресте применяют все возмож-
ные меры воздействия: если оплата 
не поступила в течение месяца, або-
нента оповещают об имеющейся за-
долженности, и начинается начисле-
ние пени. На адрес должников прихо-
дят почтовые уведомления, ведется 
sms-информирование, в квитанциях 

можно увидеть информацию о дол-
гах, а у тех, кто живет в частном сек-
торе, – и о грядущем отключении. 

И неудивительно: 15,6 милли-
она рублей из общей задолженно-
сти на совести владельцев индиви-
дуального жилья. Работа с должника-
ми-частниками в какой-то мере про-
ще: один поворот практически каж-
дой задвижки заставит задуматься о 
том, что потребленные услуги долж-
ны быть оплачены. 

С лета 2017 года деятельность 
предприятия в этом направлении уси-
лилась: были сформированы брига-
ды по отключению с участием сете-
вых служб левого и правого берегов. 
Ежемесячно операция «нет денег – нет 
воды» производится в отношении по-

рядка 70 собственников. Не останав-
ливается работа и в зимний период, и 
законодатель, и технологии позволя-
ют прекращать подачу ресурса долж-
никам круглый год. Положительные 
результаты таких радикальных мер 
заметны: сумма погашенных с начала 
года долгов близка к миллиону.

Другое дело с жителями много-
квартирных домов: отключить от 
сетей отдельно взятую квартиру не 
так-то легко. В данном случае специ-
алисты «Водоканала» применяют об-
ратную процедуру – тампонирование, 
установление заглушек в системе во-
доотведения, которые делают невоз-
можным для должника пользование 
канализацией. И, как правило, это то-
же весьма вдохновляет рассчитаться.

Необходимо отметить, что перед 
началом указанных мероприятий си-
лами сотрудников МП трест «Водока-
нал» потребителям доставляют уве-
домления о будущих вынужденных 
мерах, предоставляя возможность 
погасить имеющуюся задолженность 
до приостановления подачи ресурса. 
Однако большинство заядлых долж-
ников «пронять» могут только самые 
суровые меры.

Специалисты МП трест «Водока-
нал» настоятельно рекомендуют горо-
жанам не копить долги и своевремен-
но оплачивать счета за коммунальные 
услуги, а также напоминают об акции 
«В новый год – без долгов», проходя-
щей для жителей многоквартирных до-
мов. Те, кто ликвидирует накопивши-

еся перед ресурсниками долги до 31 
декабря, будут освобождены от пени. 
Оплатить задолженность без комис-
сии абоненты МП трест «Водоканал» 
могут по адресам: улица Советская, 
30 и улица Советской Армии, 2/1. 
Если же нет возможности сделать это 
единовременно, можно составить га-
рантийное письмо и вместе со специ-
алистами в индивидуальном порядке 
определить график и сроки выплат.

Как отметили в пресс-службе 
предприятия, выплаты по гарантий-
ным письмам производятся почти в 
90 процентах случаев. Если же вдруг 
погашение задолженности не проис-
ходит, к абонентам применяется по-
вторное отключение. 

 Наталья ЛОПУХОВА

Долги в плюс – ресурс в минус
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Сергей  БЕРДНИКОВ доло-
жил об итогах двух лет работы 
на посту главы Магнитогорска. 
Все это время в приоритете бы-
ло формирование комфортной 
городской среды – не только в 
рамках программы под этим на-
званием, а в самом широком по-
нимании фразы. Градоначальник 
рассказал о реконструкции пар-
ков и скверов, организации до-
рожного движения и парковок, 
ремонте дорог и межкварталь-
ных проездов, поликлиник, и, 
конечно, школ и детских садов 
– о том, о чем более всего болит 
сердце работников сферы обра-
зования. Поделился Сергей Нико-
лаевич и планами по строитель-
ству новой трамвайной ветки, 
дорожной развязки, грядущему 
ремонту в драмтеатре. 

Б о л ь ш о е 
внимание в по-
следнее время 
уделяли обнов-
лению зеленых 
н а с а ж д е н и й 
М а г н и то го р -
ска. В планах на 
ближайшую зи-
му – обрезка де-
ревьев с целью 
формирования 
крон. К пробле-
ме озеленения 
города активно 
подключилось 
и градообразу-
ющее предпри-
ятие – например, на площадях 
бывшего ТСС в ближайшие го-
ды может быть разбит большой 
парковый массив – тогда пробле-

ма «недоозелененности» право-
бережной части Орджоникид-
зевского района станет куда ме-
нее острой.

− По результатам различных 
опросов Магнитогорск сегодня 
входит в топ-30 и даже в топ-20 
лучших городов Российской Фе-
дерации, − поделился важной но-
востью Сергей Бердников. 

По его словам Магнитка те-
перь выглядит чище иных евро-
пейских городов. А что касается 
насущного вопроса чистоты воз-
духа, то и он в ближайшие годы 
должен быть приведен в соответ-
ствие с современными природо-
охранными требованиями – на 
это нацелена экологическая про-
грамма металлургического ком-
бината, в реализацию которой 
вкладывают немалые средства. 

Пристального внимания 
градоначальника потребовали 
в 2017-2018 годах дошкольные 
образовательные учреждения – 
только на замену окон в них бы-
ло необходимо около 150 милли-
онов рублей, и львиная доля этой 
работы выполнена, на будущий 
год в бюджет Магнитки заложе-
но около 24 миллионов рублей 
на эту статью расходов. От руко-
водителей детских садов посту-
пил вопрос о возможности ре-
монта кровель зданий дошколь-
ных учреждений.

− Помогайте, включайтесь, − 

попросил глава города заведу-
ющих детских садов, – говорите, 
что еще не сделано. У нас есть все, 
чтобы жители Магнитогорска бы-
ли нами довольны. Я хочу, чтобы 
заведующие детсадов, директо-
ра школ были самыми озабочен-
ными проблемами учреждений 
людьми. Ведь у каждого садика 
своя проблема – у одного крыша, 
а у другого подвал. Я не привет-
ствую кампанейщину. Вы долж-
ны быть готовы через существу-
ющие механизмы доводить до 
меня общую пот-ребность, при-
чем потребность, выстроенную в 
соответствии с иерархией необ-
ходимости, целесообразности и 
срочности решения тех или иных 
проблем. С другой стороны, хочу 
заострить ваше внимание на важ-
ности эффективного выполнения 
работ и расходования средств: сто-
имость одного квадратного метра 
окна не должна отличаться в разы 
в разных учреждениях.

Заданные главе города во-
просы касались также укомплек-
тованности штатов магнитогор-
ских медучреждений, оборудо-
вания парковочных площадок 
возле образовательных учреж-
дений, велодорожек, газифика-
ции поселков, организации ре-
гулируемых пешеходных перехо-
дов, утилизации бытовых отходов 
и других тем. 

 Елена КУКЛИНА

«Городу – цвесть!»
В городской администрации 
состоялась встреча 
главы города с работниками 
сферы образования

СрСр
14.1114.11

ночь день
-9 +1

ВЕТЕР м/сек 3
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.95 69.34 66.85
€ 74.71 78.50 75.80

Курсы валют на 13.11ПогодаПогода

Торжественные мероприятия, 
посвящённые 100-летию 
комсомола, завершены

Но еще долго ветераны будут вспоминать о них. 
Заседание президиума Орджоникидзевского сове-
та ветеранов прошло в школе №50. Тема: «Роль ком-
сомола в патриотическом воспитании молодежи». 

По словам председателя ветеранской комис-
сии по работе с молодежью Лидии КАЗАКОВОЙ, 
подготовка к юбилею ВЛКСМ началась в школах рай-
она еще весной. Гостей приветствовала директор 
школы Светлана АРЗАМАСЦЕВА, которая расска-
зала, что в рамках празднования юбилея комсомола 
проведены классные часы, прошли встречи с роди-
телями – бывшими комсомольцами, было и много 
других мероприятий, нацеленных на патриотиче-
ское воспитание учащихся. 

О том, что накоплен положительный опыт по 
патриотическому, духовно-нравственному воспи-
танию учащихся, формированию гражданской по-
зиции и в школе №10 имени Поляничко, рассказа-
ла преподаватель Ирина ДЗУДА. Бывший учитель 
русского языка и литературы Наталья СЕМЕНОВА 
обобщила этот опыт работы школы  в своей книге. 
В школе есть музей, экспонаты которого отражают 
историю ВЛКСМ. 

В библиотеке ветераны рассматривали экспона-
ты, посвященные комсомольской тематике, читали 
рефераты школьников. Поздравили их с юбилеем 
третьеклассники, подарили открытки, сделанные 
своими руками. Праздник продолжился в актовом 
зале, на сцене ребята разыгрывали сценки, посвя-
щенные молодежной организации, звучали песни и 
речевки. Здесь же восемнадцати ветеранам вручи-
ли медали, выпущенные к 100-летию ВЛКСМ. А по-
том ветераны с удовольствием пели под баян пес-
ни о комсомоле, которые звучали в годы их юности.

 Людмила ПЕРЕСКОКОВА,
 член Орджоникидзевского

совета ветеранов

Воспитываем 
патриотизм
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 Реальные дела 

Депутат Магнитогорского городского Соб-
рания рассказал пришедшим на мероприятие о 
том, что уже в ближайшее время в городе пла-

нируют сделать много полезного в рамках этой 
программы, успешно работающей с 2015 го-
да. А вот что именно, определят сами жители. 

− Мы все видим, как преображаются на-
ши дворы. Эта работа проходит в рамках фе-
деральной программы по созданию комфорт-
ной городской среды. А в дополнение к ней 
есть другая программа – «Реальные дела», ко-
торая также делает наш город уютнее, краси-
вее, удобнее. Ее активно поддерживает наш 
губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ, он пред-
ложил жителям самим запланировать новые 
объекты на будущий год, − пояснил Егор Кон-
стантинович. 

Собрание прошло в школе №28, основ-
ными его участниками стали родители и ба-
бушки с дедушками обучающихся здесь де-
тей. Чувствовалось, что все участники были 
заинтересованы в обсуждении поставлен-
ных вопросов. В микрорайоне совсем ря-
дом расположены средняя школа и лицей, 

детская художественная школа и центр до-
полнительного образования, а также детская 
библиотека. Остро стоит вопрос со спортив-
ными площадками и парковкой для автомо-
билей, на которых родители привозят детей 
во все эти учреждения.

Депутат МГСД рассказал, что принимаются 
любые предложения в дополнение к уже су-
ществующему списку пожеланий. В этом спи-
ске − система освещения сквера имени Ива-
на Ромазана, три узкоспециализированные 
спортивные площадки и стадион возле школы, 
а также большая парковка. Последний объ-
ект хоть и вызвал на встрече бурное обсуж-
дение, но голосование оставило все на своих 
местах. Егор Константинович напомнил, что 
продолжает принимать все возможные пред-
ложения в дополнение к уже существующим. 

Предложения
принимаются
Губернаторская программа «Реальные дела»
стала центральной темой встречи Егора КОЖАЕВА
с избирателями

Оплатить налоги, пошлины, штра-
фы, услуги ЖКХ, записать ребенка в 
школу или детский сад, заказать но-
вый паспорт, оформить регистра-

цию автомобиля – перечень услуг, 
которые можно получить через пор-
тал «Госуслуги.ру», давно перевалил 
за сотню и постоянно пополняется.

Тему качества и актуальности 
электронных услуг на портале ЕПГУ 
обсуждали на пресс-конференции 
в администрации города, на кото-
рую собрались руководители по-
лиции, управления образования, 
МФЦ – те, чьи услуги на портале 
входят в число наиболее востре-
бованных. 

Как сообщил заместитель на-
чальника УМВД России по Магни-
тогорску Андрей КИЯТКИН, каче-
ство госуслуг, предоставляемых си-
стемой МВД, на постоянном контроле 
у ее руководства. 

– МВД оказывает услуги по линии 
информационного центра, ГИБДД (ре-
гистрация транспорта, выдача води-
тельских удостоверений, предостав-
ление информации о наложенных 
штрафах) и по линии миграционной 
политики – это отделы по вопросам 
миграции, замены и получения граж-
данских, иностранных паспортов, ре-
гистрации по месту жительства, – на-
помнил Андрей Евгеньевич.

Старший инспектор РЭО ГИБДД 
Василий АНДРИЯНОВ отметил, что 
регистрационно-экзаменационный 
отдел ежедневно проводит прием 
граждан по вопросам выдачи и за-
мены водительских удостоверений 
и регистрации транспорта. И боль-
шинство посетителей заранее запи-
сываются на удобное для себя вре-
мя через портал госуслуг, чтоб прий-
ти, сдать пакет документов и уже в те-
чение часа получить новенький ПТС 
или права. Те, кто не воспользовал-
ся этой возможностью, вынуждены 
ждать своей очереди. Всего же за де-
сять месяцев текущего года посред-
ством портала «Госуслуги» было вы-
дано 15 тысяч водительских удостове-

рений и зарегистрировано 23 тысячи 
единиц автотранспорта.

На портале госуслуг можно опла-
тить и пошлину, причем с приятным 
бонусом − скидкой в 30 процентов. 
К примеру, госпошлина за регистра-
цию нового автомобиля составляет 
2850 рублей, а через ЕПГУ – всего 
1995 рублей, за права придется пла-
тить всего 1400 рублей вместо 2000. 
Также по запросу на портале можно 
получить сведения о своих админи-
стративных правонарушениях в час-
ти дорожного движения и оплатить 
штрафы также со скидкой.

Василий Андриянов напомнил, 
что для удобства граждан в РЭО 
ГИБДД по четвергам организован 
прием с 12.30 до 20.30. 

О том, как через портал gosuslugi.
ru подать заявления на зачисление 
ребенка в школу или детсад, расска-
зал начальник отдела организации 
дошкольного образования адми-
нистрации Магнитогорска Миха-
ил ИВАНОВ.

Он отметил, что подача заявления 
и зачисление в детские сады проис-
ходит в течение всего года, для это-
го необходимы лишь свидетельство о 
рождении малыша и паспорт родите-
ля. Подать заявление можно как лич-
но, через управление образования 
администрации, так и через портал 
https://gosuslugi.ru, сайт министер-
ства образования Челябинской об-
ласти https://edu-74.ru/ или в МФЦ.

– Что касается зачисления в пер-
вый класс, то оно проходит в два эта-
па, – напомнил Михаил Владимиро-
вич. – С 1 февраля по 30 июня имеют 
право подать заявление родители тех 
детей, которые зарегистрированы и 
проживают по месту прикрепления 

за данной образовательной органи-
зацией. С 1 июля могут претендовать 
на оставшиеся свободные места все 
остальные, которые не проживают 
на данной территории, но желают 
учиться в этой школе. И в этом так-
же поможет сайт госуслуг.

С начала года в МАУ «МФЦ» обра-
тилось около 155 тысяч магнитогор-
цев. Почти 48 тысяч из них – за услу-
гами, которые оказывают структуры 
МВД, сравнимы с ними по востре-
бованности разве что услуги Росре-
естра, сообщил директор МАУ 
«МФЦ» Алексей ШЕПЕЛЬ. Он на-
помнил, что, к примеру, меняя па-
спорт через госуслуги.ру, гражданин 
может прийти в назначенное время и 
обменять старый документ на новый 
и не остается без удостоверения лич-
ности на некоторое время, как это бы-
вает при личном обращении. Также 
он сообщил, что в ближайшее время 
на базе МФЦ будет реализована ус-
луга получения загранпаспорта но-
вого образца. Для этого можно будет 
обращаться в центр по адресу: ули-
ца Зеленый Лог, 32.

В отделениях МФЦ можно и за-
вершить процесс регистрации на 
портале. Напомним, что первый этап 
граждане могут осуществить самосто-
ятельно с помощью компьютера или 
смартфона, для второго же – иденти-
фикации личности – следует обра-
титься с паспортом в МФЦ. Процеду-
ра займет не более 10 минут. 

Участвующие в пресс-кон-
ференции представители различ-
ных ведомств отметили, что для по-
вышения качества предоставля-емых 
услуг важна обратная связь. Если у 
вас есть предложения или замечания 
по организации электронных услуг, 
вы можете направлять их на портал 
«Ваш контроль» https://vashkontrol.
ru/, а также непосредственно руко-
водству тех ведомств, с которыми вам 
пришлось взаимодействовать в про-
цессе их получения. 

 Наталья ЛОПУХОВА

Не вставая с дивана
Электронный портал облегчает жизнь
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 Реклама и объявления

 Большие гастроли-2018

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом №7444 0010738 от 23.06.08, 

выдан ПУ №63 на имя Гуцу Д.В.
  диплом №74НН0010827 от 23.06.08 

выдан ПТУ-63 на имя Очкасовой А.В.
ПРОДАМ

 дрова. Т. 8-982-319-73-33.

Уважаемые члены садоводческого 
потребительского кооператива «Гор-
няк», уведомляем вас о намерении об-
ратиться в суд с исковым заявлением о 
признании  исполнительной схемы тер-
ритории СПК «Горняк» от 25.02.2017 года 
недействительной.

Желающих принять участие по оспа-
риванию данной исполнительной схемы 
просим обращаться по тел. 8-950-745-
86-90 (Богинская Н.В., участок №567). 

Гастроли молдавского коллекти-
ва состоялись в рамках зарубежной 
программы «Больших гастролей», ор-
ганизованных Федеральным центром 
поддержки гастрольной деятельно-
сти Министерства культуры РФ. Ранее 
благодаря федеральной програм-
ме магнитогорцы познакомились со 
спектаклями Минского националь-
ного академического драматическо-
го театра имени Горького (Беларусь) 
и Тбилисского русского драматиче-
ского театра имени Грибоедова (Гру-
зия). Тем временем труппа Магнито-
горского драматического театра име-
ни Пушкина благодаря «Большим 
гастролям» снискала добрую славу 
не только в разных городах России, 
но и в ближнем зарубежье.

Кишиневский театр в этом году 
порадовал челябинских, курганских 
и магнитогорских зрителей, предста-
вив легенду-приключение «Снежная 
королева» по пьесе Евгения Шварца, 
созданной на сюжет известной сказ-
ки Андерсена, и комедию-фарс «Со-
бачье сердце» по повести Михаила 
Булгакова.

− Нашему театру в будущем го-
ду исполнится 85 лет, − рассказал на 
пресс-конференции с магнитогорски-
ми СМИ генеральный директор Ки-

шиневского русского драматиче-
ского театра имени Чехова народ-
ный артист Молдовы Константин 
ХАРЕТ. − На нашей сцене 24 взрос-
лых спектакля, 11 сказок, еще во-
семь постановок идут на малой сце-
не. Хочу с гордостью сказать, что мы 
− один из самых посещаемых театров 
по данным Министерства культуры. 
Для меня очень важно, что в столице 
Молдавии в русский театр ходят не 
только русскоязычные зрители, но и 
молдаване, гагаузы, болгары. Прихо-
дят даже дети, не знающие русский 
язык, родители переводят для них 
реплики спектакля. Артист ведь ве-
щает не языком, а сердцем и душой, 
поэтому то, что происходит на сцене, 
любому зрителю понятно. 

В театре ставят разноплановые 
спектакли − трагедии, комедии, драмы. 

− И актеры у нас такие же «син-
тетические», играют все, − говорит 
Константин Харет. – Наверное, по-
другому и не могло быть в театре, где 
генеральный директор с понедель-
ника по пятницу занимается адми-
нистративной работой, а вечерами с 
пятницы по воскресенье выходит на 
сцену в качестве актера. Магнитогор-
ские зрители увидели в исполнении 
Константина Харета роль Шарикова 

в «Собачьем сердце» − за нее он был 
награжден премией «Лучшая глав-
ная мужская роль» Союза театраль-
ных деятелей Молдовы.

− Я вырос в этом театре как артист. 
Мои коллеги – это моя семья, − расска-
зывает Харет. – В последние восемь лет 
являюсь директором тетра, с тех пор 
реже выхожу на сцену и в новых поста-
новках не всегда участвую. Из послед-
них моих работ – совместный молдо-
российский проект с режиссером из 
Санкт-Петербурга Натальей ИНДЕЙ-
КИНОЙ, поставившей на нашей сце-
не «Бесприданницу», там я играл Па-
ратова... Когда режиссер Петру ХО-
ДЫРКЭ предложил несколько пьес и 
«Собачье сердце» Булгакова, мое вни-
мание остановилось именно на этом 
произведении, я его люблю. Мне ка-
жется, Булгаков остается актуальным 
всегда. К большому сожалению, неко-
торые зрители, которые приходят на 
спектакль «Собачье сердце», сравни-
вают его с фильмом. Пусть фильм Борт-
ко гениальный, там снимались замеча-
тельные артисты, но спектакль нужно 
с книжкой сравнивать. Каждый чело-
век, прочитав любой отрывок, видит 
своего Преображенского, своего Ша-
рикова, а потом уже сравнивает с ки-
но или спектаклем.

Теплые воспоминания оставила у 
юных и взрослых магнитогорских зри-
телей легенда-приключение «Снеж-
ная королева» в постановке актера 
и режиссера театра имени Чехова 
Геннадия БОЯРКИНА. Взрослые про-
чувствовали всю трепетность извест-
ного сюжета, а детей заинтересовали 
элементы театра теней и кукольного 
театра, привлекли яркие красивые 
костюмы и видеопроекция. У Генна-
дия Бояркина, как выяснилось, бо-
гатый опыт работы в кукольном те-
атре, и кукол для «Снежной короле-
вы» он изготовил собственноручно 
− это еще одно свидетельство уни-
версальности таланта участников 
этого творческого коллектива. 

Гости из Молдовы поблагодари-
ли за теплый прием, оказанный им в 
Магнитогорске.

− В Санкт-Петербурге действу-
ет Ассоциация деятелей русских те-
атров зарубежья, сегодня в нее вхо-
дят 65 русских театров со всего мира 
– даже из Коста-Рики, − рассказывает 
Константин Харет. − Благодаря пред-

ставителям этой ассоциации и про-
екта «Большие гастроли» у театраль-
ных коллективов есть возможность 
обмениваться своими планами, де-
литься достижениями. Мы едем по 
тем же городам, где уже побывали 
члены ассоциации – коллективы тби-
лисского и минского театров. От них 
мы слышали очень хорошие слова о 
магнитогорском театре, а теперь убе-
дились в их правдивости. 

Подводя итог встрече с предста-
вителями Кишиневского русского 
драматического театра, главный ре-
жиссер Магнитогорского драма-
тического театра имени Пушкина 
Максим КАЛЬСИН отметил:

− Нас объединяет русская куль-
тура, в поле которой мы находим-
ся. Урал, являясь становым хребтом 
России, физически существует в са-

мом центре этой русской культуры. 
А люди, которые «на краю», работа-
ют в очень непростых условиях. Но в 
этой ситуации они с честью, весело, 
бодро, по-театральному несут рус-
скую культуру. Это честь для нашего 
города, что они приезжают к нам из 
Кишинева, Минска, Тбилиси. Огром-
ное им спасибо! 

Надо отметить, что эта заслуга 
Кишиневского русского театра не 
осталась незамеченной: два года 
назад президент России Влади-
мир ПУТИН наградил «За значи-
тельный вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества между наро-
дами, сохранение и популяризацию 
русского языка и культуры за рубе-
жом» его директора Константина 
Харета медалью Пушкина. 

 Елена КУКЛИНА

Две «сердечные» истории
В Магнитогорске побывала
труппа Кишиневского государственного 
русского театра имени Чехова
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Право на информацию
Люди с нарушениями слуха смогут использовать субтитры при про-

смотре телевизора.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть − РТРС – обеспечи-

вает техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных 
телеканалах. Трансляцию каналов эфирного телевидения сейчас можно до-
полнить субтитрами по собственному усмотрению. Для того чтобы их вклю-
чить, необходимо нажать отвечающую за телетекст кнопку на пульте телеви-
зора. Субтитры доступны на каналах: «Первый», «Россия 1», «НТВ» и «Россия 
К», «ТВ Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый канал».

В России с 2020 года в силу вступит законопроект, согласно которому доля 
передач с субтитрами на ТВ должна составлять не менее пяти процентов. Про-
ект закона разработан в рамках реализации государственной программы «До-
ступная среда» и направлен на увеличение доступности содержания СМИ для 
инвалидов по слуху. Цифровое эфирное телевидение РТРС реализует право жи-
телей России на информацию, обеспечивая граждан современным телевизион-
ным сигналом с возможностью использования субтитров. Платить за просмотр 
цифровых телеканалов не нужно.  

Использование субтитров возможно при применении соответствующе-
го декодера – нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Для телеви-
зоров, не поддерживающих стандарт, помимо антенны, понадобится цифро-
вая приставка с поддержкой того же стандарта. Узнать больше можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-
20-02. Звонок по России бесплатный.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом  и земельными 
отношениями 
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту

Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13330-П от 08.11.2018  
Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 
заключения договора аренды нежилого помещения №2  площадью 296,5 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.86, находящегося  в му-
ниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 455044, г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. 
имени газеты «Правда», д.86, нежилое помещение №2,  общей площадью 296,5 
кв.м.
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетвори-
тельное. Стены наружные ж/б блок; полы бетон, ленолеум. Проемы дверные 
– филенчатые, входные металлические. Внутренняя отделка- оштукатурено, 
побелено, обои.  Инженерное обеспечение: объект подключен к электросе-
тям, тепловодоснабжение центральное, канализация центральное. 
Общая площадь нежилого помещения: 296,5 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 24 700,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
1 235,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 24 700,00 руб., пе-
речисляется заявителем на расчетный счет администрации города: По-
лучатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Пе-
речисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без на-
лога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» декабря 2018г.) на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.238  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 

Аукцион состоится «04» декабря 2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232.

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «03» декабря 2018.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом  и земельными 
отношениями
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту

Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13373-П от 09.11.2018  
Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 
заключения договора аренды нежилого помещения №3  площадью 137,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.25, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место его нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер к

Контактного телефона Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Куйбышева, д.25, нежилое помещение №3,  общей площадью 137,8 
кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетво-
рительное. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – кирпич; 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, кера-
могранит. Проемы оконные: деревянные, проемы дверные: филенчатые, 
входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, 
окрашено.  Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
 Общая площадь нежилого помещения: 137,8 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 14 900,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
745,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 900,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города: По-
лучатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» декабря 
2018г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.238  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 

Аукцион состоится «04» декабря 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «03» декабря 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом  и земельными 
отношениями 
__________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 13374-П от 09.11.2018 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2-библиотеки, общей площадью 86,2 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Спартаковский, 
д.8, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Спар-
таковский, д.8, нежилое помещение №2-библиотека, общей площадью 86,2 
кв.м. 
Этаж: цоколь 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Входные 
двери металлические. Окна деревянные. Внутренняя отделка: деревянные по-
лы, частично линолеум. Стены – побелка.   Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 86,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 17 300,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
865,00 руб. 

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 17 300,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города: По-
лучатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,  но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» декабря 2018г.) 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. 
Ленина, д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электрон-
ном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
Аукцион состоится «04» декабря 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «03» декабря 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018  № 13412-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 02.08.2018 № 9165-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 02.08.2018 № 9165-П «О вне-

сении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 № 13414-П
Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города от 05.07.2011 № 7451 «О порядке разработки 
и утверждения стандартов качества муниципальных услуг в городе Магнитогорске», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) стандарт качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-

развивающих программ и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (приложение №1);

2) стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по показу (организации показа) 
спектаклей (театральных поставок) (приложение №2);

3) стандарт качества предоставления муниципальной услуги по показу (организации показа) кон-
цертов и концертных программ (приложение №3);

4) стандарт качества предоставления муниципальной услуги по публичному показу музейных пред-
метов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (приложение №4);

5) стандарт качества предоставления муниципальной услуги по созданию экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) (приложение №5).

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

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 09.11.2018 №13414-П

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

1. Общие положения
1. Настоящий Стандарт качества распространяется на муниципальную услугу по реализации до-

полнительных общеразвивающих программ и реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (далее – муниципальная услуга), предоставляемая населению города 
Магнитогорска муниципальными учреждениями дополнительного образования подведомственными 
управлению культуры города Магнитогорска, и устанавливает основные требования, определяющие 
качество предоставления услуги.

2. Учреждения, уполномоченные осуществлять предоставление муниципальной услуги – учрежде-
ния дополнительного образования, подведомственные управлению культуры города Магнитогорска. 

3. Стандарт качества муниципальных услуг в части требования 
к материально-техническому оснащению утверждается в объеме, предусмотренном в пределах 

средств бюджета города.
4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на платной и бесплатной основе.
5. Единица измерения муниципальной услуги – человеко-часы.
6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг:
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
2) Конституция Российской Федерации; 
3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»;
6) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; 

12) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверж-
дении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям ре-
ализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изо-
бразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

13) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 159 «Об утверж-
дении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям ре-
ализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области де-
коративно-прикладного искусства «Декоративно – прикладное творчество» и сроку обучения по этой 
программе;

14) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 161 «Об утвержде-
нии федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реа-
лизации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музы-
кального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»;

15) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утвержде-
нии федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;
16) Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 
программе»;

17) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утвержде-
нии федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реа-
лизации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музы-
кального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

18) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 «Об утвержде-
нии федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реа-
лизации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музы-
кального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

19) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09 августа 2012 г. № 854 «Об ут-
верждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и услови-
ям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по этой программе»;

20) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 ию-
ля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-
тельного образования детей»;

21) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы организация дополнительного образования 
детей; 

22) Устав города Магнитогорска;
23) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, муниципаль-

ного образования Магнитогорского городского округа, касающиеся вопроса предоставления муници-
пальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ в области искусств.

7. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных услуг:
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальных услугах;
2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальных услуг;
5) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальных услуг Учрежде-

нием;
6) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальных услуг Учреждением;
7) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
8) наличие преподавательского состава с высшим профессиональным или средним профессио-

нальным образованием;
9) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальных услуг.
8. Муниципальные услуги могут быть оказаны всем желающим в возрасте:
с 5 лет до 18 лет по дополнительной общеразвивающей программе;
с 6,5 лет до 18 лет по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств, неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным организациям.

9. Контактная информация об организациях, предоставляющих муниципальные услуги, представ-

лена на официальном интернет-сайте администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru).
2. Требования к предоставлению муниципальных услуг
10. Описание результата предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнитель-

ного образования:освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой ат-
тестацией выпускников;освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств завершается итоговой аттестацией обучающихся.

Порядок и условия проведения итоговой аттестации обучающихся регламентируются локальным 
нормативным актом учреждения дополнительного образования.

Выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации, завершающей освоение дополнитель-
ных общеразвивающих программ в области искусств выдается свидетельство установленного образ-
ца, утвержденного учреждением дополнительного образования.

Выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации, завершающей освоение дополнитель-
ных предпрофессиональных программ в области искусств, выдается заверенное печатью учреждения 
дополнительного образования свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной 
Федеральными органами исполнительной власти. 

Учреждение дополнительного образования вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении 
по образцу и в порядке, установленном учреждением.

11. Требования к доступности муниципальной услуги.
Получателям муниципальной услуги гарантируется ее предоставление в течение всего календар-

ного года. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора об-
учающимися направлений деятельности.

12. Выбор потребителем муниципальной услуги и организации дополнительного образования стро-
ится на добровольной основе.

13. Основанием для приостановления муниципальной услуги является заявление родителя (закон-
ных представителей).

Место за получателем услуги в Учреждении сохраняется в следующих случаях:
1) на период болезни ребенка или родителей (законных представителей);
2) санаторно-курортного лечения ребенка;
3) в иных случаях отсутствия ребенка по уважительным причинам, подтвержденным документаль-

но.
14. Льготы по оплате за обучение детей в муниципальных учреждениях дополнительного образова-

ния предоставляются льготным категориям граждан, в соответствии с решениями Магнитогорского 
городского Собрания депутатов и на основании приказов управления культуры администрации горо-
да Магнитогорска. 

15. Муниципальная услуга включает в себя реализацию и освоение дополнительных общеразвива-
ющих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Виды деятельности, обеспечивающие оказание муниципальных услуг каждым конкретным учреж-
дением, определяются уставом Учреждения.

Учреждение обеспечивает предоставление муниципальных услуг потребителям услуги при наличии 
соответствующей лицензии на ведение образовательной деятельности.

16. Деятельность учреждения осуществляется в соответствии со следующими документами:
1) устав учреждения;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
4) иные документы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-

выми актами.
17. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штат-

ным расписанием.
Требования к квалификации специалистов: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в об-
ласти, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреж-
дении без предъявления требований к стажу работы. 

Особые условия допуска к работе:  отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-
стью, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, прохождение в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

18. Персонал, обеспечивающий оказание муниципальных услуг, должен:
1) обеспечивать безопасность процесса оказания муниципальных услуг для жизни и здоровья по-

требителей услуги;
2) в установленном порядке обеспечивать сохранность имущества потребителей услуги;
3) соблюдать правила эксплуатации музыкальных инструментов 
и учебного оборудования; охраны труда и техники безопасности 
и своевременно проходить соответствующие инструктажи;
4) знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые акты, касающиеся про-

фессиональной деятельности персонала, должностные инструкции;
5) изучать и учитывать в процессе оказания муниципальных услуг индивидуальные различия полу-

чателей услуг.
19. Для получения муниципальных услуг потенциальному потребителю муниципальной услуги не-

обходимо:
1) родителям (законным представителям) ребенка подать письменное заявление в Учреждение;
2) родителям (законным представителям) ребенка дать согласие 
на процедуру отбора для поступающего на дополнительную предпрофессиональную программу в 

области искусств;
3) пройти индивидуальный отбор (для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу в области искусств).
20. Порядок приема учащихся в Учреждение должен быть доведен до сведения учащихся, их роди-

телей (законных представителей), определяться учредителем и закрепляться в уставе Учреждения. 
(свободный доступ).

21. При приеме Учреждение обязано ознакомить учащихся и (или) их родителей (законных предста-
вителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, поряд-
ком реализации программ по выбранному направлению, другими документами, регламентирующими 
предоставление муниципальной услуги.

22. Для зачисления в Учреждение необходимо предоставить следующие документы:
1) письменное заявление о зачислении в Учреждение;
2) документ, удостоверяющий личность и возраст потребителя услуги (паспорт, свидетельство о 

рождении);
3) справку с предыдущего места занятий с указанием результатов подготовки (в случае прохожде-

ния потенциальным потребителем муниципальной услуги обучения в ином учреждении);
4) паспорт одного из родителей (законных представителей);
5) медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к посещению ребенком организации до-

полнительного образования.
Указанные документы предоставляются потребителем услуги непосредственно в Учреждение. 
Заявление подается на имя директора Учреждения. Потребители услуги несут в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке ответственность за достоверность 
предоставляемых сведений.

Потребитель услуги может обучаться по двум и более образовательным программам.
Уполномоченный сотрудник Учреждения, ответственный за прием документов:
1) проводит первичную проверку представленного пакета документов, необходимых для предостав-

ления муниципальных услуг, удостоверяясь, что:
текст документов написан разборчиво;
фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства написаны полностью и соответ-

ствуют документам, удостоверяющим личность и возраст получателя муниципальных услуг;
2) при отсутствии у потребителя услуги заполненного заявления или неправильном его заполнении 

помогает потребителю услуги самостоятельно заполнить заявление.
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) возраст поступающего менее минимального значения для поступающих на дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств, предусмотренного Федеральными государ-
ственными требованиями, утвержденными Министерством культуры Российской Федерации по соот-
ветствующей образовательной программе; 

2) возраст поступающего более максимального значения, предусмотренного уставом Учреждения;
3) невыполнение либо нарушение потребителем услуги устава Учреждения; 
4) по результатам индивидуального отбора (для поступающих на дополнительную предпрофессио-

нальную программу в области искусств);
5) отсутствие вакантных мест;
6) нарушение сроков подачи заявлений.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
24. Требования к Учреждению, оказывающему муниципальную услугу:
1) учреждение должно иметь разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплу-

атацию здания, в котором оказывается муниципальная услуга;
2) помещения Учреждения должны быть обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и осна-

щены телефонной связью;
3) по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воз-
действия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципальной услуги 
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(повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации);

4) содержание территорий Учреждений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-
ских средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая техника);

5) условия обслуживания потребителей услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья, 
имущества потребителей услуги;

6) Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить возможность доступа родителей (закон-
ных представителей) воспитанников на территорию учреждения дополнительного образования для 
общения с педагогическими работниками и администрацией Учреждения. 

Условия доступа на территорию Учреждения должен быть утвержден приказом директора и дове-
ден до сведения родителей (законных представителей). Педагогические работники Учреждения долж-
ны давать исчерпывающие ответы на все вопросы родителей (законных представителей), касающи-
еся содержания образовательных программ, используемых технологий и методов, иных вопросов, 
связанных с организацией обучения и воспитания детей.

25. Режим работы Учреждения определяется Уставом учреждения. Занятия для детей в Учреждении 
могут проводиться в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное время. Время работы 
Учреждения должно быть не ранее 8.00 и не позднее 21.00. 

26. Требования к предоставлению муниципальной услуги:
1) прием учащихся в Учреждение осуществляется в соответствии с локальными актами Учрежде-

ния.
После издания приказа о зачислении предоставление муниципальной услуги осуществляется пре-

подавателем, ответственным за организацию предоставления конкретного вида муниципальной ус-
луги.

Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов де-
тей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объеди-
нений, на основании учебных планов и образовательных программ, рекомендованных Министерством 
культуры Российской Федерации, и с учетом особенностей социально-экономического развития горо-
да и национально-культурных традиций;

2) расписание занятий в Учреждении составляется с учетом возрастных особенностей детей и уста-
новленных санитарно-гигиенических норм; 

3) перевод обучающихся с одного профиля обучения на другой, в класс другого преподавателя осу-
ществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии возможно-
стей и только в интересах обучающегося с разрешения директора Учреждения;

4) основными формами учебной работы с детьми являются индивидуальные и групповые занятия. 
Численный состав групп определяется локальными актами Учреждения. При работе с детьми осу-
ществляется дифференцированный подход с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

5) текущий контроль знаний, умений, навыков осуществляется регулярно преподавателем, реали-
зующим программу дополнительного образования. Промежуточная аттестация определяет успеш-
ность развития обучающегося и освоение им программы на определенном этапе обучения;

6) перевод обучающегося (в том числе досрочно) в следующий класс обучения производится по ре-
зультатам сдачи академических концертов, просмотров, контрольных уроков, принимаемых комисси-
ей. Перевод учащихся оформляется приказом директора Учреждения;

7) обучающиеся, не освоившие программу учебного года:
продолжают обучение повторно;
переводятся в следующий класс условно (ликвидация академической задолженности проводится в 

соответствии с локальными актами Учреждения);
8) выпускники Учреждения, прошедшие полный курс выбранной получателем услуги программы до-

полнительного образования, на основании приказа директора Учреждения получают свидетельство 
об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств или документы об 
образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются Учреждением;

9) учащийся или его родители (законные представители) вправе отказаться от обучения в Учрежде-
нии на любой стадии процесса предоставления муниципальных услуг. Прекращение предоставления 
муниципальных услуг, в данном случае, осуществляется на основании заявления родителя (законного 
представителя);

10) работа Учреждения по предоставлению муниципальных услуг должна быть направлена на пол-
ное удовлетворение нужд получателя услуг, непрерывное повышение качества услуг;

11) директор Учреждения несет полную ответственность за качество оказания муниципальных ус-
луг;

12) при подтверждении факта некачественного предоставления муниципальных услуг к директору 
Учреждения применяются меры административного характера в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

27. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает Учреждение, оказы-
вающее муниципальные услуги, от выполнения иных установленных действующим законодатель-
ством требований.

28. Критериями оценки качества оказания муниципальных услуг являются:
1) предоставление муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными настоя-

щим стандартом;
2) результативность и эффективность предоставления муниципальных услуг.
Для оценки результативности и эффективности работы Учреждения установлен следующий пока-

затель:
доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предостав-

ляемых услуг.

п/п Наименование показателя Значение показателя, %
1 - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и каче-

ством предоставляемых услуг
не менее 80

29. Консультирование потребителей муниципальных услуг о порядке ее предоставления проводит-
ся:

1) специалистами управления культуры администрации города;
2) административно-педагогическим составом Учреждения.
30. Способы получения потребителями информации о муниципальных услугах:

Способ Характеристика
Информирование при личном 
обращении

В случае если у потребителя возникли вопросы по информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, размещенной в доступных местах обозрения Уч-
реждения, то он вправе лично обратиться к руководству Учреждения

Телефонная консультация В случае обращения потребителя по телефону во время работы Учреждения работ-
ники Учреждения в вежливой форме предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемых муниципальных услугах. Время ожидания потребителем консульта-
ции не превышает 5 минут. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельной ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или 
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию 

Письменное обращение Письменные обращения потребителей муниципальных услуг о порядке предостав-
ления муниципальных услуг, включая обращения, поступившие по электронной по-
чте, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Информация у входа в помеще-
ние Учреждения

У входа размещается информация о наименовании Учреждения и график работы

Информация в помещениях Уч-
реждения

В помещениях Учреждения в удобных для обозрения местах размещаются: - ко-
пия лицензии и свидетельства об аккредитации образовательного учреждения; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; - информация о 
режиме работы Учреждения (расписание занятий); - информация о номерах теле-
фонов Учреждения; - перечень документов, которые должен представить (предъя-
вить) потребитель для получения муниципальных услуг; - информация о директоре 
Учреждения и должностных лицах, ответственных за предоставление муниципаль-
ных услуг, и времени приема граждан; - информация о наименовании, адресе и те-
лефонах вышестоящего органа; - информация об основаниях для отказа в предо-
ставлении муниципальных услуг; - информация о порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги.

31. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества услуги может любое лицо, 
являющееся потребителем услуг.

32. Основным требованием к информированию потребителей услуги о предоставлении муници-
пальной услуги является доступность информационного сопровождения деятельности Учреждения.

33. Директор Учреждения обязан организовать внутренний контроль за соблюдением стандарта 
качества и деятельностью Учреждения, влияющей на качество муниципальной услуги. Внутренний 
контроль осуществляется путем проведения директором Учреждения проверок соблюдения и испол-
нения сотрудниками требований настоящего стандарта и своей должностной инструкции. Периодич-
ность осуществления внутреннего контроля устанавливается локальным или распорядительным ак-
том Учреждения. 

Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, его заместителями.
Внутренний контроль подразделяется на: 
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества пре-

доставления услуг);
плановый контроль.
Выявленные недостатки по оказанию образовательных услуг анализируются по каждому сотрудни-

ку организации с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях 
при руководителе организации и т.п.), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных 

или административных взысканий (если будет установлена вина в некачественном предоставлении 
услуги).

34. Управление культуры администрации города организует и осуществляет внешний контроль за 
предоставлением муниципальных услуг Учреждением, включающий проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушения прав потребителей муниципальных услуг; рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения потребителей муниципальных услуг, содержащие жалобы 
на действия работников Учреждения.

35. Периодичность проведения процедур внешнего контроля может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальных услуг отдельным категориям получателей муни-
ципальных услуг или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя (получателя) муниципальных услуг).

36. Для оценки качества, объема и безопасности оказания муниципальных услуг директор Учреж-
дения и сотрудники управления культуры администрации города используют следующие основные 
методы контроля:

1) визуальный – проверка состояния зданий и помещений, оборудования, музыкальных инструмен-
тов;

2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставле-
ние услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка професси-
ональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего услуги, и другие;

3) измерительный – проверка, поверка точности используемого оборудования с использованием 
средств измерений и испытаний технического состояния оборудования, инвентаря;

4) экспертный – опрос преподавателей, специалистов-экспертов с оценкой результатов опроса;
5) социологический - опрос или интервьюирование получателей услуг с оценкой результатов опро-

са.
3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-

ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
37. Заинтересованные лица (далее – заявитель) может обратиться с жалобой в том числе в следу-

ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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.

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

страцию города либо в управление культуры администрации города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие), руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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 на 
адрес: 455000 Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Ленина 72 (Администрация города), 455000 
Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Октябрьская 5/1 кабинет №1 (Управление культуры админи-
страции города), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адреса 
электронной почты: kultura@magnitogorsk.ru, через Интернет-приемную официального сайта админи-
страции города, официального сайта предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) в случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статей 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» не применяются.

39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальные услуги, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) 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-
ципальные услуги, должностного лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, либо муни-
ципального служащего;

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

40. Жалоба, поступившая, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальных услуг документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
42. 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 09.11.2018 №13414-П

Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по
 показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

1. Общие положения.
1. Настоящий Стандарт качества распространяется на муниципальную услугу по показу (организа-

ции показа) спектаклей (театральных постановок) (далее – муниципальная услуга), предоставляемую 
физическим лицам муниципальными учреждениями культуры и устанавливает основные требования, 
определяющие качество предоставления услуги.

2. Организациями, в отношении которых применяется Стандарт качества по предоставлению муни-
ципальной услуги, являются муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры 
администрации города (далее – управление культуры), исполняющие обязательства по соответствую-
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щему муниципальному заданию (далее – именуемые – Учреждение). 
3. Предоставление услуги может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе.
4. Стандарт качества в части требования к материально-техническому оснащению утверждается в 

объеме, предусмотренном в пределах средств бюджета.
5. Единица измерения муниципальной услуги – число зрителей (человек) и количество публичных 

выступлений (единица).
6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
2) Конституция Российской Федерации; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
7) Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению государ-

ственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»; 
8) Указ Президента Российской Федерации от 12.11.1993 № 1904 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»; 
9) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области и муниципаль-

ные правовые акты города Магнитогорска.
7. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги:
1) наличие в свободном доступе сведений об муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях услуги, включая льготную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие специального технического оснащения Учреждения;
5) наличие требований к технологии оказания муниципальной услуги;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дением;
8) наличие здания или помещения, на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждением;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие кадрового состава;
11) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуги.
2. Требования к предоставлению муниципальной услуги.
 8. Категория потребителей муниципальной услуги – физическое лицо вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации.
9. Условия, необходимые для получения муниципальной услуги:
Для получения услуги потребитель осуществляет покупку театрального билета.
10. Покупка билета может производиться:
путем личного обращения в билетную кассу театра или иной площадки, на которой будут проходить 

гастроли и выезды с указанием названия спектакля и дата его показа;
иным доступным способом.
11. Получение муниципальной услуги строится на основе добровольного выбора получателем ус-

луги спектакля (театральной постанови), предусмотренных репертуаром театров. Выбор места в зри-
тельном зале производится заявителем самостоятельно при условии наличии мест. Действительными 
считаются театральные билеты, приобретенные в кассе театра, или иной площадки, на которой будут 
проходить гастроли и выезды, либо лиц, уполномоченных на распространение театральных билетов.

12. Предоставление услуги может быть приостановлено только 
в случаях: 
1) внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на территориях), в/на которых осущест-

вляется предоставление услуги; 
2) создания реальной угрозы нормальному функционированию учреждения, а также угрозы без-

опасности потребителей услуги и нарушения общественного порядка; 
3) внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на безопасность деятельности учреж-

дения и оказания услуги.
13. Порядок предоставления льгот при проведении платных мероприятий установлен постановле-

нием администрации города от 13.07.2016 № 8420-П, а также Положениями о порядке предоставления 
льгот отдельным категориям граждан, установленными локальными актами в театрах. 

14. Содержание предоставления услуги:
1) акт представления сценических, хореографических или музыкальных произведений;
2) выступление гастролирующих театральных, хореографических, музыкальных и других творче-

ских коллективов, и исполнителей;
3) организация творческих встреч с деятелями культуры и искусства.
15. Результат предоставления услуги:
1) формирование общей культуры получателей услуги;
2) удовлетворение духовных потребностей получателей услуги;
3) направленное формирование в сознании получателей услуги общечеловеческих ценностей че-

рез восприятие высокохудожественных образцов мировой культуры;
4) воспитание у получателей услуги толерантности.
16. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с документами:
1) устав учреждения;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
4) руководства, правила, инструкции, положения;
5) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру учреждения;
6) приказы и распоряжения руководителя учреждения;
7) иные документы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-

выми актами.
17. Посещать театрально-зрелищные мероприятия, организуемые в процессе оказания услуги (да-

лее – театрально-зрелищные мероприятия), может физическое лицо вне зависимости от пола, возрас-
та, национальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации.

18. Для получения муниципальной услуги, необходимо совершить следующие действия:
1) приобрести билет на посещение театрально-зрелищного мероприятия в кассе учреждения, ока-

зывающей услугу, или иным доступным способом (в билете должна быть указаны дата и время посе-
щения и цена);

2) лично явиться на место проведения мероприятия (указанное в билете) и предъявить билет со-
труднику, отвечающему за допуск на мероприятие посетителей.

19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие в наличии билетов на посещение театрально-зрелищных мероприятий на требуемую 

дату и время;
2) отсутствие у лица билета, дающего право на посещение мероприятия в день и время обращения;
3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
20. Учреждение должно информировать о предстоящем театрально-зрелищном мероприятии через 

публикации в городских средствах массовой информации с указанием места проведения мероприя-
тия, времени начала мероприятия и контактного телефона для справок не менее чем за 10 дней до 
проведения мероприятия.

21. Учреждение должно предоставлять информацию о месте проведения театрально-зрелищного 
мероприятия, других аспектах проведения мероприятия по телефонному обращению заинтересован-
ного лица. Телефонные консультации должны быть доступны не менее 4 часов в день со дня публично-
го объявления о проведении мероприятия в городских средствах массовой информации.

22. В зимнее время за один час до начала театрально-зрелищного мероприятия подходы к зданию, 
в котором проводится мероприятие, должны быть очищены от снега и льда.

23. Около здания, в котором проводится театрально-зрелищное мероприятие, должна располагать-
ся автомобильная парковка не менее чем на 20 мест.

24. В темное время суток за один час до начала театрально-зрелищного мероприятия подходы к 
зданию, в котором проводится мероприятие, должны быть освещены.

 25. На эксплуатацию помещений, в которых проводится театрально-зрелищное мероприятие, 
должно быть получено разрешение органов Государственного пожарного надзора.

26. Фойе зданий, в которых оказывается услуга, должны быть оборудованы местами для ожидания, 
в том числе не менее чем 10 сидячими местами.

27. Учреждение при проведении театрально-зрелищного мероприятия, обязано обеспечить нали-
чие гардероба для посетителей мероприятия. 

Гардеробы должны начать работать за один час до начала мероприятия и работать в течение всего 
времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардеробов должны составлять не более 5 ми-
нут подряд и не более 30 минут в течение всего мероприятия.

28. Во время проведения театрально-зрелищного мероприятия в помещениях, в которых проводит-
ся данное мероприятие, должен поддерживаться температурный режим – не менее +18 градусов и не 
более +25 градусов по шкале Цельсия.

29. Кассы в здании, в котором предполагается провести театрально-зрелищное мероприятие, долж-
ны работать в течение не менее недели 

до проведения данного мероприятия будние дни с 10:00 до 18:30, в выходные с 10:00 до 18:00, в 
праздничные дни по особому графику. 

Перерывы работы касс должны составлять не более 10 минут подряд и не более одного часа в день.
30. Персонал, оказывающий услугу (в том числе технический), обязан отвечать на все вопросы по-

сетителей театрально-зрелищных мероприятий по существу, либо указать на тех сотрудников, кото-
рые бы могли помочь обратившемуся в его вопросе.

31. За один час до начала театрально-зрелищного мероприятия полы в залах, коридорах, холле зда-
ния, в котором проводится мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных 
посторонних предметов и загрязнителей.

32. Учреждение должно обеспечить помещения, в которых проводится театрально-зрелищное ме-
роприятие мусорными ведрами (корзинами) из расчета не менее двух ведер (корзин) около каждого 
выхода из зала и не менее одного ведра (корзины) на 100 посетителей в целом.

33. Помещения, в которых проводится театрально-зрелищное мероприятие, должны быть оборудо-
ваны санузлами и туалетными комнатами, доступными для посетителей. 

34. В туалетных комнатах во время проведения театрально-зрелищного мероприятия постоянно 
должны быть мусорные ведра (корзины), туалетная бумага, мылящие средства. 

35. В помещении, в котором проводится театрально-зрелищное мероприятие, должна быть меди-
цинская аптечка для оказания доврачебной помощи посетителям.

36. При проведении театрально-зрелищного мероприятия Учреждение должно обеспечить наличие 
не менее двух охранников, следящих за соблюдением общественного порядка, либо наличие кнопки 
вызова вневедомственной охраны.

37. Учреждение не должно допускать в зрительный зал посетителей при отсутствии свободных си-
дячих мест в зале, кроме случаев, когда предусмотрены специальные площадки для просмотра теа-
трально-зрелищного мероприятия стоя.

38. При организации массовых мероприятий помещение должно иметь не менее двух выходов не-
посредственно наружу или в лестничные клетки.

39. При организации новогодних представлений в Учреждении елка не должна устанавливаться в 
проходах и около выходов из помещения. Елка должна находиться на устойчивом основании.

40. При нахождении людей в помещениях, в которых проводится театрально-зрелищные меропри-
ятие, двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и открывающиеся 
с трудом запоры.

41. Учреждение должно обеспечить свободные пути эвакуации посетителей театрально-зрелищно-
го мероприятия (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки).

42. В зданиях и помещениях, в которых проводится театрально-зрелищное мероприятие, проезды, 
проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о 
пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными.

43. В помещениях, в которых проводится театрально-зрелищные мероприятие, на путях эвакуации 
не должны быть установлены турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.

44. В помещениях, в которых проводится театрально-зрелищное мероприятие, паласы, ковры, ков-
ровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает Учреждение от соблюде-
ния иных требований установленных действующим законодательством.

45. Система индикаторов качества услуги:

п/п Наименование показателя Значение показателя, спектаклей (про-
грамм), %

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муни-
ципальной услуги, определяемая по книге отзывов учреждения

не менее 70

46. Консультирование потребителей услуги о порядке ее предоставления проводится:
1) специалистами управления культуры администрации города;
2) административным персоналом Учреждения.
47. Способы получения потребителями информации об услуге:

Способ Характеристика
Информирование при личном об-
ращении

В случае если у потребителя возникли вопросы по информации о порядке пре-
доставления услуги, размещенной в доступных местах обозрения учреждения, 
то он вправе лично обратиться к руководству Учреждения в установленные 
часы приема по личным вопросам.

Телефонная консультация В случае обращения потребителя по телефону во время работы Учреждения 
работники Учреждения в вежливой форме предоставляют необходимые разъ-
яснения об оказываемой услуге. Время ожидания потребителем консультации 
не превышает 5 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Письменное обращение Письменные обращения получателей услуги о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

Информация у входа в помещение 
Учреждения

У входа размещается информация о наименовании Учреждения и график ра-
боты

Информация в помещениях Учреж-
дения

В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 
- выписка из Устава о видах деятельности; 
- информация о порядке предоставления услуги; 
- информация о режиме работы Учреждения; 
- информация о номерах телефонов Учреждения; - перечень документов, кото-
рые должен представить (предъявить) потребитель для получения услуги; 
- информация о директоре Учреждения и должностных лицах, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, и времени приема граждан; 
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа; 
- информация об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих услугу

48. Информация о процедуре предоставления услуги предоставляется бесплатно.
49. Директор Учреждения обязан организовать внутренний контроль за соблюдением Стандарта 

качества и деятельностью, влияющей на качество предоставления услуги, включающий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению услуги, и принятие решений сотрудниками Учреждения. Внутренний контроль осу-
ществляется путем проведения директором Учреждения проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами требований настоящего Стандарта и своей должностной инструкции. Периодичность осу-
ществления внутреннего контроля устанавливается директором Учреждения.

50. Управление культуры организует и осуществляет внешний контроль за предоставлением услуги 
Учреждением, включающий проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав потре-
бителей услуги; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
услуги, содержащих жалобы на действия работников Учреждения. 

51. Периодичность проведения процедур внешнего контроля может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления услуги отдельным категориям потребителей услуги или отдель-
ных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя муниципальной 
услуги).

52. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг осуществляется в соответ-
ствии с Порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам утвержденным стандартам качества муниципальных услуг на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогор-
ска от 23.11.2011 № 13770-П. 

53. Для оценки качества оказания услуги директор Учреждения и специалисты управления культу-
ры используют следующие основные методы контроля:

1) визуальный – проверка состояния зданий и помещений, оборудования, музыкальных инструмен-
тов;

2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставле-
ние услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка професси-
ональной квалификации персонала, оказывающего услуги и другие;

3) измерительный – проверка, поверка точности используемого оборудования с использованием 
средств измерений и испытаний технического состояния оборудования, инвентаря;

4) экспертный – опрос критиков, специалистов - экспертов с оценкой результатов опроса;
5) социологический – опрос или интервьюирование получателей услуг с оценкой результатов опро-

са.
3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-

ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
54. Заинтересованные лица (далее – заявитель) может обратиться с жалобой в том числе в следу-

ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 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;
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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;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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.

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

страцию города либо в управление культуры администрации города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие), руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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 на 
адрес: 455000 Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Ленина 72 (Администрация города), 455000 
Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Октябрьская 5/1 кабинет №1 (Управление культуры адми-
нистрации города), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адреса электронной почты: kultura@magnitogorsk.ru, через Интернет-приемную официального сайта 
администрации города, официального сайта предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) в случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статей 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» не применяются.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальные услуги, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) 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-
ципальные услуги, должностного лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, либо муни-
ципального служащего;

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

57. Жалоба, поступившая, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

58. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальных услуг документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
59. 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полно-
мочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

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

Приложение №3 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2018 №13414-П

Стандарт качества
предоставления муниципальной услуги по показу (организации показа) 

концертов и концертных программ
1. Общие положения
1. Настоящий Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по показу (организации 

показа) концертов и концертных программ (далее – Стандарт качества) устанавливает обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Учреждениями, в отношении которых применяется Стандарт качества, являются муниципаль-
ное автономное учреждение культуры «Магнитогорское концертное объединение» и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Магнитогорский театр оперы и балета», подведомственные управ-
лению культуры администрации города, исполняющие обязательства по соответствующему муници-
пальному заданию (далее именуемые – учреждения).

3. Стандарт качества услуги в части требований к ресурсному (материально-техническому оснаще-
нию) утверждается в объеме, предусмотренном в пределах средств бюджета города.

4. Услуга предоставляется на платной основе.
5. Единица измерения услуги – число зрителей (человек).
6. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги:
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
2) Конституция Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях»;
5) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
8) Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
9) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
10) Указ Президента Российской Федерации от 12.11.1993 № 1904 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»;
11) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, муниципаль-

ные правовые акты города Магнитогорска.
7. Основные факторы, влияющие на качество предоставления услуги:
1) наличие в свободном доступе сведений об услуге (наименование, содержание, предмет услуги, 

ее количественные и качественные характеристики, сведения о получателях услуги, включая льгот-
ную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, ока-
зывающее услугу;

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего услугу;
4) наличие специального технического оснащения учреждения;
5) наличие требований к технологии оказания услуги;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги учреж-

дением;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания услуги учреждением;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности сооруже-
ния или помещения, пригодного для предоставления услуги;

10) наличие кадрового состава с высшим профессиональным или средним профессиональным об-
разованием;

11) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-
ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуги.

8. Услуга может быть оказана всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, 
места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, иных обстоятельств. Дети младше 7 
лет могут получать бюджетную услугу только в сопровождении взрослых.

9. Контактная информация об учреждении, оказывающего услугу, представлена на официальном 
интернет-сайте администрации города Магнитогорска.

2. Требования к предоставлению услуги.
10. Категория потребителей муниципальной услуги – физическое лицо вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации.
11. Для получения услуги потребитель осуществляет покупку билета.
12. Покупка билета может производиться:
путем личного обращения в билетную кассу театра или иной площадки, на которой будут проходить 

гастроли и выезды с указанием названия концерта и дата его показа;
иным доступным способом.
13. Получение муниципальной услуги строится на основе добровольного выбора получателем ус-

луги концерта (концертной программы), предусмотренного репертуаром организации, предоставляю-
щей услугу. 

Выбор места в зрительном зале производится заявителем самостоятельно при условии наличии 
мест.

14. Предоставление услуги может быть приостановлено только в случаях: 
1) внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на территориях), в/на которых осущест-

вляется предоставление услуги; 
2) создания реальной угрозы нормальному функционированию учреждения, а также угрозы без-

опасности потребителей услуги и нарушения общественного порядка; 
3) внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на безопасность деятельности учреж-

дения и оказания услуги.
15. Порядок предоставления льгот при проведении платных мероприятий установлен постановле-

нием администрации города от 13.07.2016 № 8420-П, а также Положениями о порядке предоставления 
льгот отдельным категориям граждан, установленными локальными актами в организациях, предо-
ставляющих муниципальную услугу. 

16. Содержание услуги:
1) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
2) организация деятельности и участие в благотворительных акциях 
и социальных проектах;
3) деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных 

ценностей, предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных фор-
мах и видах; 

4) информационно-справочное обслуживание потребителей услуги;
5) деятельность по организации и показу концертов, мастер-классов концертов, концертных про-

грамм, спектаклей, кинофильмов, массовых мероприятий, гастролей, творческих и праздничных ве-
черов, акций, смотров, выставок, фестивалей и конкурсов собственными силами или силами пригла-
шенных коллективов, исполнителей;

6) осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и распростра-
няются культурные ценности.

17. Результатом оказания муниципальной услуги является удовлетворение культурных интересов 
населения города через обеспечение доступа к предметам материальной и духовной культуры.

18. Деятельность учреждения, оказывающего услугу, осуществляется в соответствии с документа-
ми:

1) устав учреждения;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
4) руководства, правила, инструкции, положения;
5) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру учреждения;
6) приказы и распоряжения руководителя учреждения;
7) иные документы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-

выми актами.
19. Платные и частично оплачиваемые услуги предоставляются на основании приобретенного по-

сетителем учреждения билета или документов, дающих право на вход.
Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляются в соответствии с действующи-

ми нормативными актами Российской Федерации.
20. Для получения услуги посетителям необходимо:
1) приобрести билет (абонемент) на посещение учреждения, оказывающего услугу, в кассе учреж-

дения или иным доступным способом. 
В билете должна быть указана цена.
Учреждение, оказывающее услугу, может отказать посетителю в приобретении билета в следую-

щих случаях:
обращение за приобретением билета в дни и часы, в которые учреждение закрыто для посещения;
обращение за билетом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отказ в приобре-

тении билета по иным основаниям не допускается.
2) предъявить билет на посещение учреждения сотруднику, следящему за соблюдением обще-

ственного порядка и допуском посетителей в учреждение, оказывающий услугу.
21. Посетителю может быть отказано в предоставлении услуги 
в следующих случаях:
1) нахождение потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение и др.);
2) отсутствие входного билета (абонемента) или нарушение сроков оплаты услуги, предусмотрен-

ных в договоре; 
3) отсутствие документов, подтверждающих право потребителя на предоставление льгот на полу-

чение услуги; 
4) отсутствие предварительной заявки потребителя на получение услуги (групповое посещение, об-

служивание по договору и др.); 
5) обращение потребителя за получением услуги в дни и часы, в которые учреждение закрыто для 

посещения; 
6) если от одежды посетителя исходит резкий неприятный запах и его одежда имеет выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества учреждения и одежды других 
посетителей.

Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
22. Услуга должна максимально обеспечивать доступ граждан к культурным программам. Обеспе-

чивать привлечение посетителей разного возрастного уровня и интересов.
23. Услуга предоставляется по всем формам работы учреждения:
1) организация концертов, концертных программ;
2) индивидуальные и групповые посещения;
3) лекции, мастер-классы, беседы, занятия, творческие встречи;
4) массовые мероприятия (культурно-досуговые мероприятия, праздничные мероприятия и так да-

лее);
5) информационно-справочная деятельность (научно-исследовательская работа, научно-методиче-

ская работа и так далее);
6) иные формы обслуживания, связанные с сохранением духовной и материальной культуры.
24. Обслуживание посетителей должно проводиться квалифицированным персоналом, доступным 

языком, в соответствии с психофизическим развитием получателей услуги и удовлетворять запросы 
получателя услуги на получение информации.

25. Доступ посетителей должен производиться с соблюдением рекомендаций специалистов по ос-
вещенности помещений, а также по количеству посетителей, находящихся в помещении одновремен-
но.

26. Требования к зданиям и прилегающей территории, в котором оказывается услуга:
1) прилегающая к входу территория должна быть благоустроена 
и озеленена, содержаться в порядке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда;
2) прилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для парковки транспорт-

ных средств, в том числе местами для парковки транспортных средств инвалидов;
3) содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техни-

ческих средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техника) в соответствии с 
требованиями ведомственных строительных норм;

4) здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, средствами 
связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации;

5) здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюде-
ния, звукового оповещения об опасности; первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно 
готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения;

6) здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 
и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от воздействия факторов, от-
рицательно влияющих на качество предоставления услуги (запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации, излучения, повышенных или пониженных температуры и влажности воздуха, и иного) в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, 
строительные нормы, иные нормы);

7) здание должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим 
образом: иметь пандусы, специальные держатели;
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8) площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение персонала и потребите-
лей при предоставлении услуги;

9) в целях приема мнений посетителей по улучшению обслуживания в учреждении, оказывающем 
услугу, по требованию посетителей должна предоставляться книга отзывов и предложений;

10) Учреждение, предоставляющее услугу, должно осуществлять регулярную уборку внутри зданий 
и на прилегающей территории; используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодора-
ции, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соот-
ветствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями;

11) в здании Учреждения, предоставляющего услугу, должны быть предусмотрены следующие по-
мещения: концертный зал, служебные помещения, помещения для самостоятельной работы с матери-
алами, помещения для хранения оборудования, музыкальных инструментов и т.п.;

12) в помещениях учреждения должна быть предусмотрена и оборудована зона приема посетите-
лей (входная зона), включающая помещения для заказа и оплаты услуг, справочно-информационную 
зону, гардеробы и туалеты;

13) по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать требованиям санитарных 
норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на предоставление услуги (повышенная температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и иные);

14) кассы должны работать в течение времени работы учреждения (перерывы работы касс должны 
составлять не более 30 минут подряд и не более часа в день);

15) о запрещении курения в помещениях учреждения, оказывающего услугу, на видных местах 
должны быть сделаны надписи или размещены запрещающие знаки.

27. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием:
1) Учреждение должно иметь в своем распоряжении специальное техническое оснащение (далее 

– оснащение), в состав которого входят аппаратура, оборудование, инвентарь, приспособления и дру-
гие технические устройства и средства, используемые в процессе предоставления услуги, отвечаю-
щие требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие надлежащее качество предо-
ставления услуги;

2) специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению 
в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии и 
систематически, не реже одного раза в год, проверять их; неисправное специальное оборудование, 
приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не позднее 
одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, отремонтированы (если они подлежат 
ремонту);

3) состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать предоставляемой ус-
луге;

4) учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить помещение концертного зала достаточ-
ным количеством сидячих мест – не менее 100 сидячих мест;

5) оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, 
установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 
изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;

6) на оборудование импортного производства, применяемое при предоставлении услуги, должны 
быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке;

7) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны быть 
сертифицированы в установленном порядке;

8) рабочие места для сотрудников учреждения должны быть оборудованы персональными компью-
терами (если это обусловлено спецификой работы), в том числе с выходом в сеть Интернет.

28. Требования к кадровому обеспечению исполнителя услуги:
1) учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для пре-

доставления услуги в полном объеме;
2) структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предоставляемой услуги, межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в учреждении, а 
также выделяемых бюджетных средств;

3) для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права;

4) каждый сотрудник из числа специалистов учреждения должен иметь образование, квалифика-
цию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на 
них обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии;

5) основаниями для получения допуска к работе являются прохождение инструктажей по технике 
безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого ра-
ботника в соответствующих журналах), в дальнейшем работники учреждения должны проходить ин-
структажи с периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности;

6) в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуются кодексом професси-
ональной этики;

7) к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему предоставление услуги, 
предъявляются следующие требования: поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспе-
чивать комфортность пребывания потребителей в учреждении; 

в основу взаимоотношений с потребителями должен быть положен принцип равноправного отно-
шения ко всем посетителям, независимо от их возрастного, социального, должностного положения; 
поддерживать высокий уровень квалификации, находить и применять наиболее эффективные и эко-
номичные способы решения поставленных задач; никогда не принимать благ или подарков при об-
стоятельствах, которые могут быть истолкованы как воздействие на исполнение должностных обя-
занностей; препятствовать проявлениям грубого и неуважительного отношения к потребителям; при 
ответах на телефонные звонки и устные обращения потребителей подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам.

29. Требования к взаимодействию сотрудников учреждения с потребителями услуги:
1) учреждение, оказывающее услугу, не вправе ограничивать доступ посетителей любого возраста, 

пола и вероисповедания к посещению учреждения;
2) персонал учреждения, оказывающий услугу (в том числе технический), обязан по существу от-

вечать на все вопросы посетителей учреждения либо должен указать на тех сотрудников учреждения, 
которые бы могли помочь посетителю в его вопросе, просьбе;

3) при общении с посетителями персонал учреждения (в том числе технический) должен соблюдать 
этические и моральные нормы и правила поведения.

30. Учреждение, оказывающее услугу, должно представить посетителям возможность заказа биле-
та по телефону.

31. Сотрудники учреждения должны незамедлительно реагировать на обращения посетителей, свя-
занных с нарушением иными посетителями общественного порядка.

32. Учреждение, оказывающее услугу, обязано предоставлять информацию о существующих и ожи-
даемых мероприятиях по телефонному обращению жителей и гостей города. Телефонные консульта-
ции должны быть доступны в течение времени работы учреждения.

33. Учреждение, оказывающее услугу, обязано обеспечить наличие в учреждении гардероба. Гар-
деробы должны работать в течение всего времени работы учреждения. Перерывы работы гардеробов 
должны составлять не более 30 минут подряд и не более 1 часа в день.

34. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить наличие сотрудника, следящего за со-
блюдением общественного порядка в помещении Учреждения, и наличие кнопки вызова охраны.

35. Учреждение, оказывающее услугу, должно предоставить право посетителям производить фото- 
и видеосъемку в помещении Учреждение (на безвозмездной или платной основе по решению Учреж-
дения) за исключением случаев, когда это обусловлено защитой авторских прав или иными соглаше-
ниями с третьими лицами.

36. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает Учреждение, оказы-
вающее услугу, от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утверж-
денных в установленном порядке норм и правил.

37. Система индикаторов качества услуги: 

п/п Наименование показателя Значение показателя, спектаклей 
(программ)

1 Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муници-
пальной услуги, определяемая по книге отзывов учреждения

не менее  70%

38. Консультирование получателей услуги о порядке ее предоставления производится специали-
стами управления культуры администрации города и административным составом организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу. 

39. Способы получения потребителями информации об услуге:

Способ Характеристика
Информирование при личном обраще-
нии

В случае если у потребителя возникли вопросы по информации о 
порядке предоставления услуги, размещенной в доступных местах 
обозрения учреждения, то он вправе лично обратиться к руководству 
Учреждения в установленные часы приема по личным вопросам.

Телефонная консультация В случае обращения потребителя по телефону во время работы Учрежде-
ния работники Учреждения в вежливой форме предоставляют необходи-
мые разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания потребителем 
консультации не превышает 5 минут. При невозможности специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) специали-
сту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Письменное обращение Письменные обращения получателей услуги о порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной 
почте, рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Информация у входа в помещение Уч-
реждения

У входа размещается информация о наименовании Учреждения и график 
его работы

Информация в помещениях Учреждения В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- копия лицензии и свидетельства об аккредитации образовательного Уч-
реждения;
- информация о порядке предоставления услуги;
- информация о режиме работы Учреждения (расписание занятий);
- информация о номерах телефонов Учреждения;
- перечень документов, которые должен представить (предъявить) потре-
битель для получения услуги;
- информация о директоре Учреждения и должностных лицах, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, и времени приема граждан;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа;
- информация об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, предоставляющих услугу.

3. Контроль качества предоставляемой услуги
40. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества услуги может любое лицо, 

являющееся получателем услуги.
41. Основными требованиями к информированию получателей о предоставлении муниципальной 

услуги являются:
достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
четкость в изложении информации об административных процедурах;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
оперативность предоставления информации об административных процедурах.
42. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
43. Директор учреждения, оказывающего услугу, обязан организовать внутренний контроль за 

соблюдением Стандарта качества и деятельностью, влияющей на качество муниципальной услуги, 
включающий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятие решений сотрудниками 
учреждения. Внутренний контроль осуществляется директором учреждения путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения сотрудниками требований настоящего Стандарта и своей должностной 
инструкции. 

44. Управление культуры организует и осуществляет внешний контроль за предоставлением услуги 
учреждением, включающий проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников учреждения.

45. Периодичность проведения процедур внешнего контроля может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муни-
ципальной услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

46. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг осуществляется в соответ-
ствии с Порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам утвержденным стандартам качества муниципальных услуг на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогор-
ска от 23.11.2011 № 13770-П.

47. Для оценки качества, объема оказания услуги директор учреждения и специалисты управления 
культуры используют следующие основные методы контроля:

1) визуальный – проверка состояния оборудования, зданий и помещений;
2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставле-

ние услуг, анализ правильности 
и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации пер-

сонала, оказывающего услуги и другое;
3) измерительный – проверка, поверка точности используемого оборудования с использованием 

средств измерений и испытаний технического состояния оборудования, инвентаря;
4) экспертный – опрос работников, специалистов, экспертов с оценкой результатов опроса;
5) социологический – опрос или интервьюирование получателей услуг с оценкой результатов опро-

са.
48. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-

ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
49. Заинтересованные лица (далее – заявители) могут обжаловать отказ в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном порядке.

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) 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;

4) 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.

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

ние культуры администрации города. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте на адрес: 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 5/1, кабинет № 1, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на адрес электронной почты: kultura@magnitogorsk.ru, официального сайта, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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 муни-
ципального служащего;

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

53. Жалоба, поступившая в управление культуры администрации города, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

54. По результатам рассмотрения жалобы управление культуры администрации города принимает 
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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
55. 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.
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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 суде, арбитражном суде решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение №4 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2018 №13414-П
Стандарт качества

предоставления муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, 
музейных коллекций (в стационарных условиях)

1. Общие положения
1. Настоящий Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по публичному показу му-

зейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (далее - Стандарт качества, услу-
га) устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и до-
ступности предоставления услуги.

2. Учреждениями, в отношении которых применяется Стандарт качества услуги, являются муни-
ципальные музеи, подведомственные управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному заданию (далее именуемые – 
музей).

3. Стандарт качества услуги в части требований к ресурсному (материально-техническому оснаще-
нию) утверждается в объеме, предусмотренном в пределах средств бюджета города.

4. Услуга предоставляется на платной основе.
5. Единица измерения объёма услуги – число посетителей (человек).
6. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги:
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
2) Конституция Российской Федерации; 
3) Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
8) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»;
9) Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
10) Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
11) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении 

Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;

13) Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инструкции по уче-
ту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

14) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах социальной поддержке 
многодетных семей»;

15) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, муниципаль-
ные правовые акты города Магнитогорска.

7. Основные факторы, влияющие на качество предоставления услуги:
1) наличие в свободном доступе сведений об услуге (наименование, содержание, предмет услуги, 

ее количественные и качественные характеристики, сведения о получателях услуги, включая льгот-
ную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует музей, оказываю-
щий услугу;

3) условия размещения и режим работы музея, оказывающего услугу;
4) наличие специального технического оснащения музея;
5) наличие требований к технологии оказания услуги;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги музеем;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания услуги музеем;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности сооруже-

ния или помещения, пригодного для предоставления услуги;
10) наличие кадрового состава с высшим профессиональным или средним профессиональным об-

разованием;
11) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуги.
8. Услуга может быть оказана всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, иных обстоятельств. Дети младше 7 
лет могут получать бюджетную услугу только в сопровождении взрослых.

9. Контактная информация о музеях, оказывающих услугу, представлена на официальном интер-
нет-сайте администрации города Магнитогорска.

2. Требования к предоставлению услуги
10. Содержание услуги:
1) популяризация культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными 

коллекциями, предметами из частных коллекций и находящиеся в собственности авторов;
2) предоставление услуг по выставочной, просветительской, научно-исследовательской и образо-

вательной деятельности;
3) обеспечение доступа граждан к предметам материальной 
и духовной культуры изобразительного и историко-культурного наследия; 
4) организация экскурсионного и лекционного обслуживания потребителей услуги; 
5) информационно-справочное обслуживание потребителей услуги;
6) реализация в экспозициях выставок мероприятий по организации досуга населения (праздники, 

литературно-музыкальные вечера, творческие встречи, фестивали, конкурсы), в том числе с привле-
чением сторонних творческих коллективов;

7) осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и распростра-
няются культурные ценности.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является удовлетворение культурных инте-
ресов населения города через обеспечение доступа к предметам материальной и духовной культуры 
(музейные предметы, музейные коллекции, а так же предметы из частных коллекций и находящиеся в 
собственности авторов), путем публичного представления (экспозиции, выставки, каталоги).

12. Категория потребителей услуги – физическое лицо вне зависимости от пола, возраста, нацио-
нальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации.

Получение муниципальной услуги строится на основе добровольного посещения получателем услу-
ги организации, осуществляющей публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

13. Деятельность музея, оказывающего услугу, осуществляется в соответствии с документами:
1) устав учреждения;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
4) руководства, правила, инструкции, положения;
5) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру учреждения;
6) приказы и распоряжения руководителя учреждения;
7) иные документы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-

выми актами.
14. Платные и частично оплачиваемые услуги предоставляются на основании приобретенного посе-

тителем музея билета, экскурсионной путевки или документов (аккредитаций), дающих право на вход.
Порядок предоставления льгот при проведении платных мероприятий установлен постановлением 

администрации города от 13.07.2016 № 8420-П, а также Положениями о порядке предоставления льгот 
отдельным категориям граждан, установленными локальными актами в организациях, предоставля-
ющих муниципальную услугу. 

Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляются в соответствии с действующи-
ми нормативными актами Российской Федерации.

15. Для получения услуги жителям и гостям города Магнитогорска необходимо:
1) приобрести билет (абонемент) на посещение музея, оказывающего услугу, в кассе музея или 

иным доступным способом. В билете должна быть указана цена.
Музей, оказывающий услугу, может отказать жителю или гостю города Магнитогорска в приобрете-

нии билета в следующих случаях:
обращение за приобретением билета в дни и часы, в которые музей закрыт для посещения;
обращение за билетом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отказ в приобре-

тении билета по иным основаниям не допускается.
2) предъявить билет на посещение музея сотруднику, следящему за соблюдением общественного 

порядка и допуском посетителей в музей, оказывающий услугу.
16. Жителю или гостю города Магнитогорска может быть отказано в предоставлении услуги в сле-

дующих случаях:
1) нахождение потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение и др.); 

2) отсутствие входного билета (абонемента) или нарушение сроков оплаты музейной услуги, пред-
усмотренных в договоре; 

3) отсутствие документов, подтверждающих право потребителя на предоставление льгот на полу-
чение услуги; 

4) отсутствие предварительной заявки потребителя на получение услуги (экскурсионного, лекцион-
ного обслуживания и др.); 

5) обращение потребителя за получением услуги в дни и часы, в которые музей закрыт для посе-
щения; 

6) если от одежды посетителя исходит резкий неприятный запах и его одежда имеет выраженные 
следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества музея и одежды других по-
сетителей.

Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
17. Предоставление услуги может быть приостановлено только в случаях: 
1) внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на территориях), в/на которых осущест-

вляется предоставление услуги; 
2) создания реальной угрозы нормальному функционированию учреждения, а также угрозы без-

опасности потребителей услуги и нарушения общественного порядка; 
3) внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на безопасность деятельности учреж-

дения и оказания услуги.
18. Услуга должна максимально обеспечивать доступ граждан к культурным ценностям. Экспози-

ции должны регулярно обновляться, в том числе с использованием ранее не выставлявшихся или 
новых предметов, обеспечивать привлечение посетителей разного возрастного уровня и интересов.

19. Ограничения доступа к музейным предметам могут устанавливаться по следующим основани-
ям: неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и музейных коллекций; произ-
водство реставрационных работ; нахождение музейного предмета в хранилище музея.

20. Музейные экспонаты подлежат учету и хранению в соответствии 
с правилами и условиями, устанавливаемыми положением о Музейном фонде Российской Феде-

рации.
21. Услуга предоставляется по всем формам музейной работы:
1) организация выставок;
2) индивидуальные и экскурсионные посещения;
3) лекции, мастер-классы, беседы, занятия, творческие встречи;
4) массовые мероприятия (открытие, закрытие выставок, праздничные мероприятия и так далее);
5) информационно-справочная деятельность (научно-исследовательская работа, научно-методиче-

ская работа и так далее);
6) иные формы обслуживания, связанные с сохранением духовной и материальной культуры.
22. Экскурсии, лекции и другие формы обслуживания посетителей должны проводиться квалифи-

цированным персоналом, доступным языком, в соответствии с психофизическим развитием получа-
телей услуги и удовлетворять запросы получателя услуги на получение информации.

23. Размещение предметов и доступ посетителей должны производиться с соблюдением рекомен-
даций специалистов по освещенности помещений, для хранения и демонстрации предметов, а также 
по количеству посетителей, находящихся в помещении одновременно.

24. Требования к зданиям и прилегающей территории, в котором оказывается услуга:
1) прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в поряд-

ке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда;
2) прилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для парковки транспортных 

средств, в том числе местами для парковки транспортных средств инвалидов;
3) содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техни-

ческих средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техника) в соответствии с 
требованиями ведомственных строительных норм;

4) здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, средствами 
связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации;

5) здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюде-
ния, звукового оповещения об опасности; первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно 
готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения;

6) здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 
и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от воздействия факторов, от-
рицательно влияющих на качество предоставления услуги (запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации, излучения, повышенных или пониженных температуры и влажности воздуха, и иного) в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, 
строительные нормы, иные нормы);

7) здание должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим 
образом: иметь пандусы, специальные держатели;

8) площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение персонала и потребите-
лей при предоставлении услуги;

9) в целях приема мнений посетителей по улучшению обслуживания в музее, оказывающем услугу, 
по требованию посетителей должна предоставляться книга отзывов и предложений;

10) музей, предоставляющий услугу, должен осуществлять регулярную уборку внутри зданий и на 
прилегающей территории; используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 
моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответ-
ствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями;

11) в здании музея, предоставляющего услугу, должны быть предусмотрены следующие помеще-
ния: выставочные (экспозиционные) залы, служебные помещения, помещения для самостоятельной 
работы с материалами, помещения для хранения коллекций (фондов);

12) в помещениях музея должна быть предусмотрена и оборудована зона приема посетителей 
(входная зона), включающая помещения для заказа и оплаты услуг, справочно-информационную зо-
ну, гардеробы и туалеты;

13) по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать требованиям санитарных 
норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на предоставление услуги (повышенная температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и иные);

14) кассы должны работать в течение времени работы музея (перерывы работы касс должны со-
ставлять не более 30 минут подряд и не более часа в день);

15) о запрещении курения в помещениях музея, оказывающего услугу, на видных местах должны 
быть сделаны надписи или размещены запрещающие знаки.

25. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием:
1) музей должен иметь в своем распоряжении специальное техническое оснащение (далее – ос-

нащение), в состав которого входят аппаратура, оборудование, инвентарь, приспособления и другие 
технические устройства и средства, используемые в процессе предоставления услуги, отвечающие 
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие надлежащее качество предостав-
ления услуги;

2) специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению 
в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии и 
систематически, не реже одного раза в год, проверять их; неисправное специальное оборудование, 
приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не позднее 
одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, отремонтированы (если они подлежат 
ремонту);

3) состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать предоставляемой ус-
луге;

4) музей, оказывающий услугу, должен обеспечить выставочные помещения достаточным количе-
ством сидячих мест – не менее четырех сидячих места на один зал;

5) оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, 
установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 
изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;

6) на оборудование импортного производства, применяемое при предоставлении услуги, должны 
быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке;

7) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны быть 
сертифицированы в установленном порядке;

8) помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы прикрепленными к полу 
или стене сейфами для хранения особо ценных экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценные камни 
и другие ценные экспонаты);

9) музей должен иметь в своем распоряжении специальный мягкий инвентарь, используемый в про-
цессе предоставления услуги, отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспе-
чивающий надлежащее качество предоставления услуги;

10) экспозиционно-выставочные помещения должны быть оснащены оборудованием, обеспечива-
ющим хорошую визуализацию выставки и обеспечивающим безопасность предметов выставки;

11) рабочие места для сотрудников музея должны быть оборудованы персональными компьютерами 
(если это обусловлено спецификой работы), в том числе с выходом в сеть Интернет.

26. Требования к кадровому обеспечению исполнителя услуги:
1) музей должен располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для предостав-

ления услуги в полном объеме;
2) структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 

предоставляемой услуги, межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в музеях, а также 
выделяемых бюджетных средств;

3) для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права;

4) каждый сотрудник из числа специалистов музея должен иметь образование, квалификацию, про-
фессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обя-
занностей в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии;

5) основаниями для получения допуска к работе являются прохождение инструктажей по технике 
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безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого ра-
ботника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники музея должны проходить инструкта-
жи с периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности;

6) в профессиональной деятельности работники музея руководствуются кодексом профессиональ-
ной этики;

7) к каждому работнику музея, непосредственно обеспечивающему предоставление услуги, предъ-
являются следующие требования: поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспечи-
вать комфортность пребывания потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями 
должен быть положен принцип равноправного отношения ко всем посетителям, независимо от их воз-
растного, социального, должностного положения; поддерживать высокий уровень квалификации, на-
ходить и применять наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных задач; 
никогда не принимать благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 
воздействие на исполнение должностных обязанностей; препятствовать проявлениям грубого и не-
уважительного отношения к потребителям; при ответах на телефонные звонки и устные обращения 
потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по интере-
сующим их вопросам.

27. Требования к режиму работы: предоставление услуги производится не менее пяти дней в неде-
лю, не менее 7 часов в день без технических перерывов и перерывов на обед, включая выходные дни.

28. Требования к взаимодействию сотрудников музея с потребителями услуги:
1) музей, оказывающий услугу, не вправе ограничивать доступ жителей и гостей города любого 

возраста, пола и вероисповедания к музейным предметам и музейным коллекциям из соображений 
цензуры;

2) персонал музея, оказывающий услугу (в том числе технический), обязан по существу отвечать на 
все вопросы посетителей музея либо должен указать на тех сотрудников музея, которые бы могли по-
мочь посетителю в его вопросе, просьбе;

3) при общении с посетителями персонал музея (в том числе технический) должен соблюдать этиче-
ские и моральные нормы и правила поведения.

29. Время ожидания начала экскурсии посетителем, приобретшим билет на посещение музея и экс-
курсионную путёвку, не должно превышать 15 минут, если время начала экскурсии обозначено в би-
лете, или 30 минут с момента предъявления билета сотруднику музея, если билет не содержит точного 
указания на время начала экскурсии.

30.Музей, оказывающий услугу, должен представить жителям и гостям города возможность заказа 
экскурсии по телефону.

31. Экскурсовод должен дать ответы на все дополнительные вопросы посетителей, возникающие в 
связи с представлением и описанием музейных и выставочных предметов и экспонатов (в пределах 
времени, отведенного на проведение экскурсии).

32. Посетителям музеев и выставок (за исключением детей в возрасте до 7 лет) должна быть предо-
ставлена возможность самостоятельного просмотра выставок и экспозиций, даже в тех случаях, ког-
да посетителем была оплачена услуга просмотра экспозиций с экскурсоводом.

33. Сотрудники музея должны незамедлительно реагировать на обращения посетителей, связан-
ных с нарушением иными посетителями общественного порядка.

34. Музей, оказывающий услугу, в обязательном порядке должен информировать население города 
обо всех обновлениях экспозиций и проведении новых выставок.

35. Музей, оказывающий услугу, обязан предоставлять информацию о существующих и ожидаемых 
музейных экспозициях по телефонному обращению жителей и гостей города. Телефонные консульта-
ции должны быть доступны в течение времени работы музея.

36. Музей, оказывающий услугу, обязан обеспечить наличие в музее гардероба. Гардеробы должны 
работать в течение всего времени работы музея. Перерывы работы гардеробов должны составлять не 
более 30 минут подряд и не более 1 часа в день.

37. Экскурсионная группа должна составлять не более 25 человек.
38. Музей, оказывающий услугу, должен обеспечить наличие сотрудника, следящего за соблюдени-

ем общественного порядка в помещении музея, и наличие кнопки вызова охраны.
39. Музей, оказывающий услугу, должен предоставить право посетителям производить фото- и ви-

деосъемку в помещении музея (на безвозмездной или платной основе по решению музея) за исклю-
чением случаев, когда это обусловлено защитой авторских прав или иными соглашениями с третьими 
лицами.

40. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает музей, оказывающий 
услугу, от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в 
установленном порядке норм и правил.

41. Система индикаторов качества услуги: 

п/п Наименование показателя Значение показателя, %
1 Процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллек-

ций от общего числа музейных фондов
не менее 3,0

42. Консультирование получателей услуги о порядке ее предоставления производится специали-
стами управления культуры администрации города 

и административным составом музея.
43. Способы получения потребителями информации об услуге:

Способ Характеристика
Информирование при 
личном обращении

В случае если у потребителя возникли вопросы по информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной в доступных местах обозрения музея, то он вправе 
лично обратиться к руководству музея в установленные часы приема по личным вопросам.

Телефонная консуль-
тация

В случае обращения потребителя по телефону во время работы музея сотрудники в веж-
ливой форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. Время ожидания потребителем консультации не превышает 5 минут. При невоз-
можности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту, ком-
петентному в данной сфере, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Письменное обращение Письменные обращения потребителей муниципальных услуг о порядке предоставления 
муниципальных услуг, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассма-
триваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Информация у входа в 
помещение музея

У входа размещается информация о наименовании музея, режиме работы музея, инфор-
мация об изменениях в режиме работы, информация о проводимых выставках и меропри-
ятиях.

Информация в помеще-
ниях музея

В помещениях музея в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информация о режиме работы музея;
- информация о номерах телефонов музея;
- информация о директоре музея и должностных лицах, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, и времени приема граждан;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа;
- информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу.

3. Контроль качества предоставляемой услуги
44. Основными требованиями к информированию получателей о предоставлении муниципальной 

услуги являются:
достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
четкость в изложении информации об административных процедурах;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
оперативность предоставления информации об административных процедурах.
45. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
46. Директор музея, оказывающего услугу, обязан организовать внутренний контроль за соблюде-

нием Стандарта качества и деятельностью, влияющей на качество муниципальной услуги, включа-
ющий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятие решений сотрудниками музея. 
Внутренний контроль осуществляется путем проведения директором музея проверок соблюдения и 
исполнения сотрудниками требований настоящего Стандарта и своей должностной инструкции. Пери-
одичность осуществления внутреннего контроля устанавливается директором музея.

47. Управление культуры организует и осуществляет внешний контроль за предоставлением услуги 
музеем, включающий проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получа-
телей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников музея.

48.Периодичность проведения процедур внешнего контроля может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муни-
ципальной услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

49. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг осуществляется в соответ-
ствии с Порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам утвержденным стандартам качества муниципальных услуг на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогор-
ска от 23.11.2011 N 13770-П.

50. Для оценки качества, объема оказания услуги директор музея и специалисты управления куль-
туры используют следующие основные методы контроля:

1) визуальный – проверка состояния оборудования, зданий и помещений;
2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставле-

ние услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка професси-
ональной квалификации персонала, оказывающего услуги и другое;

3) измерительный – проверка, поверка точности используемого оборудования с использованием 
средств измерений и испытаний технического состояния оборудования, инвентаря;

4) экспертный – опрос музейных работников, специалистов, экспертов с оценкой результатов опро-
са;

5) социологический – опрос или интервьюирование получателей услуг с оценкой результатов опро-
са.

51. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

52. Заинтересованные лица (далее – заявители) могут обжаловать отказ в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) 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;

4) 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.

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

ние культуры администрации города. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте на адрес: 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 5/1, кабинет № 1, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на адрес электронной почты: kultura@magnitogorsk.ru, официального сайта, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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 муни-
ципального служащего;

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

56. Жалоба, поступившая в управление культуры администрации города, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

57. По результатам рассмотрения жалобы управление культуры администрации города принимает 
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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. 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 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 суде, арбитражном суде решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение №5 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2018 №13414-П
Стандарт качества

предоставления муниципальной услуги по созданию экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок (в стационарных условиях)

1. Общие положения
1. Настоящий Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по созданию экспозиций 

(выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) (далее – Стандарт 
качества, услуга) устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень 
качества и доступности предоставления услуги.

2. Учреждениями, в отношении которых применяется Стандарт качества услуги, являются муни-
ципальные музеи, подведомственные управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
исполняющие обязательства по соответствующему муниципальному заданию (далее именуемые – 
музей).

3. Стандарт качества услуги в части требований к ресурсному (материально-техническому оснаще-
нию) утверждается в объеме, предусмотренном в пределах средств бюджета города.

4. Услуга предоставляется на бесплатной основе.
5. Единица измерения услуги – количество экспозиций (единица).
6. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги:
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-

рации»;
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»;
7) Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
8) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
9) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
10) Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении 

Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;

12) Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инструкции по уче-
ту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;

13) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах социальной поддержке 
многодетных семей»;

14) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, муниципаль-
ные правовые акты города Магнитогорска.

7. Основные факторы, влияющие на качество предоставления услуги:
1) наличие в свободном доступе сведений об услуге (наименование, содержание, предмет услуги, 

ее количественные и качественные характеристики);
2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует музей, оказываю-

щий услугу;
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3) условия размещения и режим работы музея, оказывающего услугу;
4) наличие специального технического оснащения музея;
5) наличие требований к технологии оказания услуги;
6) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги музеем;
7) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания услуги музеем;
8) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности сооруже-

ния или помещения, пригодного для предоставления услуги;
9) наличие кадрового состава с высшим профессиональным или средним профессиональным об-

разованием;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию услуги.
8. Контактная информация о музеях, оказывающих услугу, представлена на официальном интер-

нет-сайте администрации города Магнитогорска.
2. Требования к предоставлению услуги
9. Услуга предоставляется в целях создания экспозиций и выставок на площадях музея.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является удовлетворение культурных инте-

ресов населения города через обеспечение доступа к предметам материальной и духовной культуры.
11. Категория потребителей услуги – физическое лицо вне зависимости от пола, возраста, нацио-

нальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации.
12. Музей обеспечивает доступ населения к предметам материальной и духовной культуры, находя-

щимся в музейном фонде, а так же в личных коллекциях и в собственности авторов. Обеспечение до-
ступа населения к предметам и коллекциям осуществляется посредством создания экспозиций (вы-
ставок) музеев.

13. Содержание услуги:
1) разработка концепции (определение темы и сроков работы выставки, цели, интерес для посети-

телей);
2) описание экспозиции и размеров необходимых выставочных площадей;
3) описание предметов;
4) определение необходимых затрат и источников финансирования 
и поддержки;
5) сроки организации выставки;
6) подготовка экспонатов выставки (необходимые реставрационные и оформительские работы);
7) подготовка тематико-экспозиционного плана выставки (наименование разделов, тем, тематиче-

ских комплексов, ведущие тексты и аннотации, перечни экспонатов в экспозиционных комплексах с 
указанием основных атрибутивных данных, сведения о характере экспозиционных материалов (под-
линник, воспроизведение) и их размерах, указание мест хранения материалов и их шифра);

8) разработка художественного (дизайнерского) решения выставки;
9) подготовка научно-справочного аппарата выставки (пояснительные тексты, этикетки, указатели);
10) монтаж выставки (размещение экспонатов на выставочном оборудовании, закрепление декора-

тивных элементов, пояснительных текстов, установка освещения).
14. Деятельность музея, оказывающего услугу, осуществляется в соответствии с документами:
1) устав учреждения;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
4) руководства, правила, инструкции, положения;
5) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру учреждения;
6) приказы и распоряжения руководителя учреждения;
7) иные документы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-

выми актами.
15. Услуга должна максимально обеспечивать доступ граждан к культурным ценностям. Экспози-

ции должны регулярно обновляться, в том числе с использованием ранее не выставлявшихся или 
новых предметов, обеспечивать привлечение посетителей разного возрастного уровня и интересов.

16. Ограничения доступа к музейным предметам могут устанавливаться по следующим основани-
ям: неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и музейных коллекций; про-
изводство реставрационных работ; нахождение музейного предмета в хранилище музея.

17. Размещение предметов и доступ посетителей должны производиться с соблюдением рекомен-
даций специалистов по освещенности помещений, для хранения и демонстрации предметов, а также 
по количеству посетителей, находящихся в помещении одновременно.

18. Требования к зданиям и прилегающей территории, в котором оказывается услуга:
1) прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в поряд-

ке; в зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда;
2) прилегающая к зданию территория должна быть обеспечена местами для парковки транспорт-

ных средств, в том числе местами для парковки транспортных средств инвалидов;
3) содержание территории учреждения должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техни-

ческих средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техника) в соответствии с 
требованиями ведомственных строительных норм;

4) здание должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, средствами 
связи, тревожной кнопкой, системой указателей и знаковой навигации;

5) здание должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюде-
ния, звукового оповещения об опасности; первичными средствами пожаротушения, иметь постоянно 
готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений учреждения;

6) здание должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 
и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от воздействия факторов, от-
рицательно влияющих на качество предоставления услуги (запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации, излучения, повышенных или пониженных температуры и влажности воздуха, и иного) в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, 
строительные нормы, иные нормы);

7) здание должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим 
образом: иметь пандусы, специальные держатели;

8) площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение персонала и потребите-
лей при предоставлении услуги;

9) музей, предоставляющий услугу, должен осуществлять регулярную уборку внутри зданий и на 
прилегающей территории; используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 
моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответ-
ствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями;

10) в здании музея, предоставляющего услугу, должны быть предусмотрены следующие помеще-
ния: выставочные (экспозиционные) залы, служебные помещения, помещения для самостоятельной 
работы с материалами, помещения для хранения коллекций (фондов);

11) в помещениях музея должна быть предусмотрена и оборудована зона приема посетителей 
(входная зона), включающая помещения для заказа и оплаты услуг, справочно-информационную зо-
ну, гардеробы и туалеты;

12) по размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать требованиям санитарных 
норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на предоставление услуги (повышенная температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и иные).

19. Требования к обеспеченности мебелью и оборудованием:
1) музей должен иметь в своем распоряжении специальное техническое оснащение (далее – ос-

нащение), в состав которого входят аппаратура, оборудование, инвентарь, приспособления и другие 
технические устройства и средства, используемые в процессе предоставления услуги, отвечающие 
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающие надлежащее качество предостав-
ления услуги;

2) специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать строго по назначению 
в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии и 
систематически, не реже одного раза в год, проверять их; неисправное специальное оборудование, 
приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из эксплуатации, а также не позднее 
одного месяца со дня обнаружения неисправности заменены, отремонтированы (если они подлежат 
ремонту);

3) состав оснащения, применяемого в учреждении, должен соответствовать предоставляемой ус-
луге;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, 
установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 
изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;

5) на оборудование импортного производства, применяемое при предоставлении услуги, должны 
быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке;

6) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны быть 
сертифицированы в установленном порядке;

7) помещения для хранения коллекций (фондов) должны быть оборудованы прикрепленными к полу 
или стене сейфами для хранения особо ценных экспонатов (нумизматика, оружие, драгоценные кам-
ни и другие ценные экспонаты);

8) музей должен иметь в своем распоряжении специальный мягкий инвентарь, используемый в про-
цессе предоставления услуги, отвечающий требованиям стандартов, технических условий и обеспе-
чивающий надлежащее качество предоставления услуги;

9) экспозиционно-выставочные помещения должны быть оснащены оборудованием, обеспечиваю-
щим хорошую визуализацию выставки и обеспечивающим безопасность предметов выставки;

10) рабочие места для сотрудников музея должны быть оборудованы персональными компьютера-
ми (если это обусловлено спецификой работы), в том числе с выходом в сеть Интернет.

20. Требования к кадровому обеспечению исполнителя услуги:
1) музей должен располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для предостав-

ления услуги в полном объеме;

2) структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности 
предоставляемой услуги, межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в музеях, а также 
выделяемых бюджетных средств;

3) для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права;

4) каждый сотрудник из числа специалистов музея должен иметь образование, квалификацию, про-
фессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обя-
занностей в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии;

5) основаниями для получения допуска к работе являются прохождение инструктажей по технике 
безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого ра-
ботника в соответствующих журналах); в дальнейшем работники музея должны проходить инструкта-
жи с периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности;

6) в профессиональной деятельности работники музея руководствуются кодексом профессиональ-
ной этики;

7) к каждому работнику музея, непосредственно обеспечивающему предоставление услуги, предъ-
являются следующие требования: поддерживать в опрятном состоянии рабочее место и обеспечи-
вать комфортность пребывания потребителей в музее; в основу взаимоотношений с потребителями 
должен быть положен принцип равноправного отношения ко всем посетителям, независимо от их воз-
растного, социального, должностного положения; поддерживать высокий уровень квалификации, на-
ходить и применять наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных задач; 
никогда не принимать благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как 
воздействие на исполнение должностных обязанностей; препятствовать проявлениям грубого и не-
уважительного отношения к потребителям; при ответах на телефонные звонки и устные обращения 
потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по интере-
сующим их вопросам.

21. Требования к режиму работы: предоставление услуги производится не менее пяти дней в неде-
лю, не менее 7 часов в день без технических перерывов и перерывов на обед, включая выходные дни.

22. Музей, оказывающий услугу, в обязательном порядке должен информировать население города 
обо всех обновлениях экспозиций и проведении новых выставок.

23. Музей, оказывающий услугу, обязан предоставлять информацию о существующих и ожидаемых 
музейных экспозициях по телефонному обращению жителей и гостей города. Телефонные консульта-
ции должны быть доступны в течение времени работы музея.

24. Для получения услуги жителям и гостям города Магнитогорска необходимо:
1) приобрести билет (абонемент) на посещение музея, оказывающего услугу, в кассе музея или 

иным доступным способом. В билете должна быть указана цена.
Музей, оказывающий услугу, может отказать жителю или гостю города Магнитогорска в приобрете-

нии билета в следующих случаях:
обращение за приобретением билета в дни и часы, в которые музей закрыт для посещения;
обращение за билетом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отказ в приобре-

тении билета по иным основаниям не допускается.
2) предъявить билет на посещение музея сотруднику, следящему за соблюдением общественного 

порядка и допуском посетителей в музей, оказывающий услугу.
25. Жителю или гостю города Магнитогорска может быть отказано в предоставлении услуги в сле-

дующих случаях:
1) нахождение потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение и др.); 
2) отсутствие входного билета (абонемента) или нарушение сроков оплаты музейной услуги, пред-

усмотренных в договоре; 
3) отсутствие документов, подтверждающих право потребителя на предоставление льгот на полу-

чение услуги; 
4) отсутствие предварительной заявки потребителя на получение услуги (экскурсионного, лекцион-

ного обслуживания и др.); 
5) обращение потребителя за получением услуги в дни и часы, в которые музей закрыт для посе-

щения; 
6) если от одежды посетителя исходит резкий неприятный запах и его одежда имеет выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества музея и одежды других по-
сетителей.

Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
26. Выполнение указанных в настоящем разделе требований 
не освобождает музей, оказывающий услугу, от установленной законодательством ответственно-

сти за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.
27. Система индикаторов качества услуги: 

п/п Наименование показателя Значение показателя, %
1 Доля фактически созданных экспозиций от запланированного количества экспо-

зиций
100

28. Консультирование получателей услуги о порядке ее предоставления производится специали-
стами управления культуры администрации города и административным составом музея.

29. Способы получения потребителями информации об услуге:

Способ Характеристика
Информирование при личном 
обращении

В случае если у потребителя возникли вопросы по информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, размещенной в доступных местах обозрения музея, 
то он вправе лично обратиться к руководству музея в установленные часы приема по 
личным вопросам.

Телефонная консультация В случае обращения потребителя по телефону во время работы музея сотрудники в 
вежливой форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муници-
пальной услуге. Время ожидания потребителем консультации не превышает 5 минут. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

Письменное обращение Письменные обращения потребителей муниципальных услуг о порядке предоставле-
ния муниципальных услуг, включая обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Информация у входа в поме-
щение музея

У входа размещается информация о наименовании музея, режиме работы музея, 
информация об изменениях в режиме работы, информация о проводимых выставках 
и мероприятиях.

Информация в помещениях 
музея

В помещениях музея в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информация о режиме работы музея;
- информация о номерах телефонов музея;
- информация о директоре музея и должностных лицах, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, и времени приема граждан;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа;
- информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

3. Контроль качества предоставляемой услуги
30. Основными требованиями к информированию получателей о предоставлении муниципальной 

услуги являются:
достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
четкость в изложении информации об административных процедурах;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
оперативность предоставления информации об административных процедурах.
31. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
32. Директор музея, оказывающего услугу, обязан организовать внутренний контроль за соблюде-

нием Стандарта качества и деятельностью, влияющей на качество муниципальной услуги, включа-
ющий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятие решений сотрудниками музея. 
Внутренний контроль осуществляется путем проведения директором музея проверок соблюдения и 
исполнения сотрудниками требований настоящего Стандарта и своей должностной инструкции. Пери-
одичность осуществления внутреннего контроля устанавливается директором музея.

33. Управление культуры организует и осуществляет внешний контроль за предоставлением услуги 
музеем, включающий проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получа-
телей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников музея.

34. Периодичность проведения процедур внешнего контроля может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муни-
ципальной услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

35. Для оценки качества, объема оказания услуги директор музея и специалисты управления куль-
туры используют следующие основные методы контроля:
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1) визуальный – проверка состояния оборудования, зданий и помещений;
2) аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставле-

ние услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка професси-
ональной квалификации персонала, оказывающего услуги и другое;

3) измерительный – проверка, поверка точности используемого оборудования с использованием 
средств измерений и испытаний технического состояния оборудования, инвентаря;

4) экспертный – опрос музейных работников, специалистов, экспертов с оценкой результатов опро-
са;

5) социологический – опрос или интервьюирование получателей услуг с оценкой результатов опро-
са.

36. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

37. Заинтересованные лица (далее – заявители) могут обжаловать отказ в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном порядке.

38. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

ление культуры администрации города. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте на адрес: 455023, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Октябрьская, 5/1, кабинет № 1, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на адрес электронной почты: kultura@magnitogorsk.ru, официального сайта, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) 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 на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в управление культуры администрации города, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы управление культуры администрации города принимает 
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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. 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 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 суде, арбитражном суде решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018№  13415-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 20.12.2011 № 15470-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 20.12.2011 № 15470-П 
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. 

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

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

рову А.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018 № 13418-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 
№ 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее 

– постановление) изменение, пункт 18 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

N 
п/

п

N 
м

ар
ш

ру
та

На
им

ен
ов

ан
ие

 н
ач

ал
ьн

ог
о 

ос
та

но
во

чн
ог

о 
пу

нк
та

 / 
на

им
е-

но
ва

ни
е 

ко
не

чн
ог

о 
ос

та
но

во
ч-

но
го

 п
ун

кт
а

На
им

ен
ов

ан
ие

 п
ро

м
еж

ут
оч

ны
х 

ос
та

но
во

чн
ы

х 
пу

нк
то

в

На
им

ен
ов

ан
ие

 у
ли

ц 
и 

ав
то

-
м

об
ил

ьн
ы

х 
до

ро
г п

о 
ко

то
ры

м 
пр

ох
од

ит
 д

ви
ж

ен
ие

 т
ра

нс
по

рт
-

ны
х 

ср
ед

ст
в

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
м

ар
ш

ру
та

 р
е-

гу
ля

рн
ы

х 
пе

ре
во

зо
к,

 к
м

По
ря

до
к 

по
са

дк
и 

и 
вы

са
дк

и 
па

сс
аж

ир
ов

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

пе
ре

во
зо

к

Ви
д 

и 
кл

ас
с 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
/ м

ак
си

м
ал

ьн
ое

 к
ол

и-
че

ст
во

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
ср

ед
ст

в

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в

Д
ат

а 
на

ча
ла

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

ре
гу

ля
рн

ы
х 

пе
ре

во
зо

к

На
им

ен
ов

ан
ие

, м
ес

то
 н

ах
ож

-
де

ни
я 

пе
ре

во
зч

ик
а,

 о
су

щ
ес

т-
вл

яю
щ

ег
о 

пе
ре

во
зк

и 
по

 м
ар

ш
-

ру
ту

 р
ег

ул
яр

ны
х 

пе
ре

во
зо

к
18 31 к/п "Зеле-

ный лог, 15" 
- ост. "АЗС 
"Шурави"

Прямое направление: к/п "Зеленый 
лог, 15" - Зеленый лог, 21 - Зеле-
ный лог, 39 - ул. Советская, 225/1 
- Поликлиника – 144 мкр. – 145 
мкр. – 139 мкр. – Труда – Ручьева – 
Энгельса – Завенягина - Политех-
нический колледж - Советской 
Армии - К.Маркса,115 - Юность 
-Универмаг- Дружбы - Куранты 
- Гагарина - Драмтеатр - Цетраль-
ный стадион - Поликлиника - 
Чапаева - Энергия - пл.Носова 
-пл.Свердлова - Спортшкола - 
Первомайская - пл. Привокзаль-
ная - Чекалина - Хлебокомбинат 
- Хладокомбинат - АЗС "Шурави"                                            
Обратное направление: ост. "АЗС 
"Шурави" - Хлебокомбинат - Зеле-
ный рынок - Депо № 2 - Чекалина - 
пл. Привокзальная - Первомайская 
- Спортшкола - пл. Свердлова - пл. 
Носова - Чапаева - Поликлиника 
- Центральный стадион  - Драмте-
атр - Гагарина - Куранты - Друж-
бы - Универмаг - Современник 
- К.Маркса, 115 - Советской Армии 
- Политехнический колледж - Заве-
нягина - Завенягина - Дом творче-
ства - Доменщиков - Плавательный 
бассейн - Трамвайная - 142 мкр - 
героя соцтруда Михаила Сорокина 
- 50-летия Магнитки - Поликлини-
ка -ул. Советская, 225/1 - Зеленый 
лог, 39 - Зеленый лог, 21 - к/п "Зе-
леный лог, 15"

Прямое на-
правление: ул. 
Зеленый лог 
- ул.Советская- 
ул. 50 летия 
Магнитки -просп. 
Карла Маркса - 
ул.Гагарина -ул.
Октябрьская - 
ул.Строителей - 
ул. Первомайская 
- просп.Ленина 
- ул.Вокзальная                                            
Обратное направ-
ление: ул. Вок-
зальная - просп. 
Ленина - ул. Пер-
вомайская - ул. 
Строителей - ул. 
Октябрьская - ул. 
Гагарина - просп. 
Карла Маркса - 
ул. Завенягина - 
ул. Доменщиков 
- ул. Советская - 
ул. Зеленый лог

18/17,7 перевозки с по-
садкой и высад-
кой пассажиров 
только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах 
по маршруту 
регулярных пере-
возок

регулярные 
перевозки по не-
регулируемому 
тарифу

автобус малого 
класса /25 ав-
тобус большого 
класса / 0

в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством

не старше 10 лет 
- 17 ед., 
не старше 7 лет 
- 2ед., не старше 
6 л
ет - 6 ед.

21.08.2013 ИП Ялинский Павел 
Евгеньевич
ул. Виноградная, 
21/2

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

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

кидзе Ю.С.
Глава города С.Н. Бердников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018 № 13416-П
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Комбинат похоронно-ритуальных ус-

луг г. Магнитогорска»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 19.09.2018 №7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города 

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

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

рову А.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 09.11.2018 №13416-П
Тарифы на услуги, оказываемые МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг 

города Магнитогорска»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица из-
мерения

Тариф за 
единицу 
услуги,
рублей

1 Услуги агента для захоронения граждан (НДС не предусмотрен) 1 час 350,00
2 Услуги агента для захоронения граждан (элитная бригада №1) 

(НДС не предусмотрен)
1 час 440,00
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3 Услуги агента для захоронения граждан (элитная бригада №2) 
(НДС не предусмотрен)

1 час 450,00

4 Услуги агента для захоронения граждан (элитная бригада №3) (НДС не пред-
усмотрен)

1 час 430,00

5 Агент по доставке в морги (без учета НДС) 1 час 330,00
6 Услуги транспорта - автокатафалк ФОРД (НДС не предусмотрен) 1 час 900,00

1 км 23,00
7 Услуги транспорта - автокатафалк Мерседес(НДС не предусмотрен) 1 час 1 200,00

1 км 30,00
8 Услуги транспорта - автобус Мерседес (НДС не предусмотрен) 1 час 1 000,00

1 км 25,00
9 Услуги транспорта - автокатафалк ГАЗ (НДС не предусмотрен) 1 час 800,00

1 км 20,00
10 Услуги транспорта (по доставке в морги) - автокатафалк ГАЗ (без учета НДС) 1 час 750,00

1 км 19,00
11 Услуги транспорта (по доставке в морги) - автокатафалк Fiat Ducato (без учета 

НДС)
1 час 1 000,00
1 км 25,00

12 Эксгумация останков (НДС не предусмотрен) 1 эксгумация 10 300,00
13 Копка могилы (НДС не предусмотрен)

ручным способом 1 могила 5 600,00
ручным способом (срочная) 1 могила 6 500,00
ручным способом (мусульманская, под элитный гроб) 1 могила 6 500,00
ручным способом (срочная мусульманская, срочная под элитный гроб) 1 могила 9 400,00
механизированным способом 1 могила 2 900,00

14 Услуга по уборке могилы (НДС не предусмотрен) 1 могила 500,00
15 Услуга приемщика заказов (НДС не предусмотрен) 1 заказ 1 500,00
16 Услуга прощальной церемонии (НДС не предусмотрен)

панихидный зал №1 0,5 часа 3 000,00
панихидный зал №2 0,5 часа 3 500,00
панихидный зал №3 0,5 часа 3 200,00

17 Услуга прощальной церемонии (НДС не предусмотрен)
панихидный зал №1 1 час 5 500,00
панихидный зал №2 1 час 6 500,00
панихидный зал №3 1 час 6 000,00

18 Услуга по предоставлению прощального шатра (НДС не предусмотрен)
с учетом доставки к месту захоронения и обратно услуга 2 200,00
без учета доставки к месту захоронения и обратно услуга 1 100,00

19 Услуга по предоставлению сингуматора (ритуального лифта)(НДС не предусмотрен)
с учетом доставки к месту захоронения и обратно услуга 2 200,00
без учета доставки к месту захоронения и обратно услуга 1 100,00

20 Услуга по драпировке могилы (НДС не предусмотрен)
с учетом доставки к месту захоронения и обратно услуга 2 000,00
без учета доставки к месту захоронения и обратно услуга 900,00

21 Услуги организатора прощального ритуала (НДС не предусмотрен) 1 час 300,00
22 Услуги санитара похоронного обслуживания (НДС не предусмотрен) 1 час 1 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018  № 13447-П
О признании утратившим силу постановления главы города от 19.09.2016 № 4834-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы города от 19.09.2006 № 4834-П «Об организации работы по обеспече-

нию жителей города, пользующихся мерами социальной поддержки, пластиковой картой «Соци-
альная карта жителя города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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

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

лупову С.Н.
Глава города С.Н. Бердников

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

"Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных ре-
кламых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации 
города от 04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, 
уведомление о необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посред-
ством размещения объявления в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации города с подробным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, 
срока, необходимого для демонтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения 
требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-
ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магнитогорске», утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 №82, установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. 
В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа мест-
ного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления город-
ского округа, на территории которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении 
данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О ре-
кламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних 
дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения к административной ответственности. 
Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями 
пп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ 
будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

№п/п № Акта Дата акта Адрес местараспо-
ложения рекламной 
конструкции

Тип реклам-
ной кон-
струкции

Описание рекламной конструкции Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструкции

1 817 04.09.2018 в районе 
ул.Калмыкова,174, 

панно на 
ограждении

Кафе Astoria ресторан, кафе, 
банкетный зал, 8(3519)467-007, 8 
(912)407-00-07 800 метров

10.12.2018

2 753 29.09.2018 ул.Советская, 70г настенное 
панно в ко-
личестве 2 
штук

ООО «Инженер-сервис» сервисный 
центр. котлы. Котельное обору-
дование. Водоподготовительное 
оборудование. Продажа. Монтаж. 
Пусконаладочные работы. Сервис-
ное, гарантийное, послегарантий-
ное обслуживание

10.12.2018

3 808 04.09.2018 в районе  
ул.Калмыкова,66/3

настенное 
панно

"Прием цветного лома аккумуля-
торов  
б/у 49-41-49"

10.12.2018

4 508 01.06.2018 ул. Советская , д.72/1 настенное 
панно

Торгово-пищевые технологии тел.
факс (3519) 47 27 47 , 21-31-76 
E-mail: te.pteh@mail.ru www.zavod-
pt.ru  Торговое и пищевое обору-
дование ТПТ-производитель и по-
ставщик пищевого , холодильного, 
технологического, нейтрального 
оборудования, мебели, посуды, 
кухонного инвентаря, для пред-
приятий общественного питания 
и торговли, школ, детских садов, 
медицинских учреждений, соци-
альных объектов

10.12.2018

5 961 11.10.2018 ул. Советская , д.72/1 настенное 
панно

ООО «ЦСМ». Официальный дилер 
ОАО «Миасский машиностроитель-
ный завод» Советская 72/1, офис 9. 
Т.: (3519) 21-15-21, 45-04-06. Алюми-
ниевые радиаторы «Термал». Свето-
диодные светильники. Теплый пол. 
Полипропиленовые трубы. Фитинги

10.12.2018

6 960 11.10.2018 ул. Советская , д.72/1 настенное 
панно

"Флагман. Строительная компания. 
Каркасные дома – от 9000 р/м2. Уте-
пление эковатой – от 1500 р/м2.  
Утепленная плита с системой теплого 
пола – от 5000 р/м2. Системы реку-
перации тепла. Энергоэффективные 
дома. Режим работы: пн.-пт. с 10.00 
до 19.00. суб. с 10.00 до 15.00. вскр. – 
выходной. flagman-mgn.ru 28-00-44, 
45-51-21. sk_flagman@mgn.ru Совет-
ская, 72/1 офис 4"

10.12.2018

7 865 11.09.2018 Мостовой проезд, д.3 настенное 
панно

Автосервис Премиум-авто. Т.45-45-48 10.12.2018

8 984 16.10.2018 шоссе Дачное, 35 двухсторон-
ний щит

Шашлычный двор т.: 444-335 10.12.2018

9 983 16.10.2018 шоссе Дачное, 35 настенное 
панно

Шашлычный двор шоссе Дачное (на 
въезде в город, со стороны о. Со-
леное) Заказ столиков по тел.: (3519) 
44-43-35

10.12.2018

10 1001 15.10.2018 в районе Дачное 
шоссе, 16а

панно на 
ограждении

46-23-24 Манипулятор 10.12.2018

11 365 14.03.2018 ул. Кирова, д. 30 панно на 
ограждении

VIANOR. TRUCK. Легковые и грузовые 
шины

10.12.2018

12 825 31.08.2018 "в районе 
ул.Советская, 38,  
на остановочном 
комплексе"

панно "Уютный дом. Ваши идеи нашими ру-
ками! (3519) 59 02 05 Советская, 38, 
магазин «Пятерочка», 2 этаж.  
Открыто 9.00-19.00. До, после. Пане-
ли от 230 руб/м2"

10.12.2018

13 825 31.08.2018 "в районе 
ул.Советская, 38,  
на остановочном 
комплексе"

панно "Уютный дом. Ваши идеи нашими ру-
ками! (3519) 59 02 05 Советская, 38, 
магазин «Пятерочка», 2 этаж. Откры-
то 9.00-19.00. Стеновые панели от 100 
р./шт. Садовый инвентарь 
Открыто 9.00-19.00. До, после. Пане-
ли от 230 руб/м2"

10.12.2018

14 1035 25.10.2018 "в районе пересече-
ния ул. Советская и  
ул. газеты им.Правда"

штендер 17200 р 10.12.2018

15 1004 15.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-7"

панно на 
ограждении

Утеплитель тепло Knauf потому что 
без смол

10.12.2018

16 1004 15.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-7"

панно на 
ограждении

"Прокат, мотокультиватор, бетоно-
мешалка,  
дрель и другой инструмент"

10.12.2018

17 1005 15.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-7"

панно на 
ограждении

"Пиломатериалы. Сенеж. Брус, доска,  
пол, вагонка, блок-класс"

10.12.2018

18 1006 15.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-7"

панно на 
ограждении

Отделка бань и саун 8-3519-460-400 10.12.2018

19 991 17.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-6"

панно "Строительная бригада предлагает 
строительно-монтажные работы:  
заборы, бани, садовые домики. 8-982-
100-23-09»"

10.12.2018

20 992 17.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-6"

панно Куплю рога лося, оленя. 8(900) 073 
11 42

10.12.2018

21 993 17.10.2018 "в районе СНТ  
Строитель-6"

панно Хозяйственные работы. Копаем всё! 
Огород, колодец, траншею. Строи-
тельство, демонтаж построек. Уборка 
территории с вывозом мусора. Услуги 
разнорабочих. Услуги Газели и груз-
чиков. Электрик. Замена и установ-
ка водопровода. 59-00-42. 8 922 759 
15 49

10.12.2018

22 828 07.09.2018 Западное шоссе, у 
входа в СНТ «Мичу-
рина-2

штендер Все виды строительных работ. Тепли-
цы.  45-75-90

10.12.2018

23 1024 02.11.2018 пр. Ленина, 68 двухсторон-
ний щит

46-00-10 10.12.2018

24 1023 02.11.2018 въезд в город со сто-
роны аэропорта

двухсторон-
ний щит

46-00-10 10.12.2018

25 1022 02.11.2018 "ул. Труда, 35,  
конструкция № 2"

двухсторон-
ний щит

"С днем победы. 9 мая, с изображени-
ем праздничной символики,  
посвященной празднованию 9 мая"

10.12.2018

26 1021 02.11.2018 "ул. Труда, 35,  
конструкция № 1"

двухсторон-
ний щит

46-00-10 10.12.2018

27 1020 02.11.2018 пересечение пр. К. 
Маркса и ул. Б. Ру-
чьева, перед сквером

двухсторон-
ний щит

"Магнитогорский пограничный отряд. 
«Пограничник – это не просто служ-
ба, пограничник – это судьба!»  
Путин В.В.,ул. Рубинштейна, 6, тел.: 
25-30-35, 24-51-36"

10.12.2018

28 1019 02.11.2018 ул. Калмыкова, 9/1 двухсторон-
ний щит

конструкция завешана белым бане-
ром

10.12.2018

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска на которые зарегистри-
ровано право муниципальной собственности

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес помещения Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ СМСП
1 1 нежилое поме-

щение
Спартаковский 
пер., 8

86,20 Нежилое помещение №2 - библиотека, вход отдель-
ный со стороны подъездов, цокольный этаж

2 2 нежилое поме-
щение

50-летия Магнит-
ки, 52/1

106,2+25,95 нежилое помещение №32, с местами общего поль-
зования на п/п подвала №1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 
(1 этаж)

3 3 нежилое поме-
щение

Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, вход отдельный, 
через 1 этаж

4 4 нежилое поме-
щение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №4, основное, вход отдельный

5 5 нежилое поме-
щение

Доменщиков, 13 63,70 нежилое помещение №1, цоколь, вход отдельный

6 6 нежилое поме-
щение

Калинина, 3/2 19,20 нежилое помещение №9, отдельный вход, основное

7 7 нежилое поме-
щение

Калмыкова, 12/1 18,10 нежилое помещение №4 (пом.4,14,19), 2 этаж, вход 
общий

8 8 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение № 10, 1 этаж, вход через общий 
коридор

9 9 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
119/1

162,00 нежилое помещение №4, подвал, вход отдельный

10 10 нежилое поме-
щение

Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, вход отдельный, 
со стороны подъездов

11 11 нежилое поме-
щение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на п/п: 18,19,23-27-34, 
подвал

12 12 нежилое поме-
щение

Ленина, 140 280,00 нежилое помещение №6

13 13 нежилое поме-
щение

Металлургов, 18/1 100,50 помещение №6, цоколь, вход через подъезд

14 14 нежилое поме-
щение

Менделеева, 10 156,40 нежилое помещение №3, отдельный вход, подвал
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15 15 нежилое поме-
щение

Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, отдельный вход

16 16 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход отдельный

17 17 нежилое поме-
щение

Набережная, 2 113,50 нежилое помещение №13, подвал, 2 отдельных вхо-
да (со стороны р.Урал и квартала)

18 18 нежилое поме-
щение

Набережная, 2 139,60 нежилое помещение №10, цоколь, отдельный вход

19 19 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение №1,2 - детский клуб, подвал с 
общим входом

20 20 нежилое поме-
щение

Первомайская, 5 52,00 нежилое помещение №1, цоколь, отдельный вход

21 21 нежилое поме-
щение

Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подвальное, вход отдель-
ный

22 22 нежилое поме-
щение

Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный этаж, вход от-
дельный

23 23 нежилое поме-
щение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с общим входом

24 24 нежилое поме-
щение

Сталеваров, 26/4 478,00 нежилое помещение №2

25 25 нежилое поме-
щение

Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 - офис, основное, вход от-
дельный

26 26 нежилое поме-
щение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на п/п. 2-5,20,21), под-
вальное с общим входом

27 27 нежилое поме-
щение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

28 1 нежилое поме-
щение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом здании, вход от-
дельный

29 2 нежилое поме-
щение

Вокзальная, 144 141,20 нежилое помещение №4 (Гараж)

30 3 нежилое поме-
щение

Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдельно стоящее зда-
ние, вход отдельный

31 4 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 
102/1

5,50 помещение №2 с № на п/п 14, цоколь, вход общий

32 5 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 126 126,40 подвал

33 6 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 64 18,30 нежилое помещение №2, 1 этаж, вход через подъезд

34 7 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 64 18,30 нежилое помещение №3, 1 этаж, вход через подъезд

35 8 нежилое поме-
щение

Комсомольская, 
21

44,60 помещение №5, подвал, вход отдельный

36 9 нежилое поме-
щение

Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение №3, подвал, вход через подъезд

37 10 нежилое поме-
щение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, вход через подъ-
езд

38 11 нежилое поме-
щение

Ленина, 10 9,6+8,6 нежилое помещение, вход общий, цоколь

39 12 нежилое поме-
щение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цокольный этаж, вход об-
щий с другим арендатором

40 13 нежилое поме-
щение

Ленина, 108 27,70 нежилое помещение №1 с №на п/п 10,11, вход общий 
этаж цоколь (св-во общее)

41 14 нежилое поме-
щение

Ленина, 108 23,40 нежилое помещение №1 с №на п/п 12, вход общий 
этаж цоколь (св-во общее)

42 15 нежилое поме-
щение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение № 1 (1 этаж) часть отедльно 
стоящего блока

43 16 нежилое поме-
щение

Ленина, 58 153,50 нежилое помещение№6, подвал, вход через подъезд

44 17 нежилое поме-
щение

Ленина, 84 19,4+11,44 нежилое помещение № 2, 

45 18 нежилое поме-
щение

Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1, подвал, вход через подъезд

46 19 нежилое поме-
щение

Металлургов, 12/2 89,00 нежилое помещение №1, мастерская, подвал с от-
дельным входом

47 20 нежилое поме-
щение

Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, вход отдельный

48 21 нежилое поме-
щение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 2 входа (с торца 
жил.дома и со стороны подъездов)

49 22 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п №№1,2 (подвал, от-
дельный вход)

50 23 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 (подвал, отдельный вход)

51 24 нежилое поме-
щение

Правда, 45 140,00 Нежилое помещение  № 5, подвал, вход через подъ-
езд

52 25 нежилое поме-
щение

Пионерская, 24 86,80 нежилое помещение №1, подвал (пом.1-8) 

53 26 нежилое поме-
щение

Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п №1-7), 1 этаж, 
вход через подъезд

54 27 нежилое поме-
щение

Правда, 86 296,50 нежилое помещение №2, подвал, с отдельным вхо-
дом

55 28 нежилое поме-
щение

Расковой пер. , 17 76,20 нежилое помещение №2 в пристрое к жилому дому, 
вход отдельный

56 29 нежилое поме-
щение

Сов. Армии, 51 94,80 нежилое помещение № 8, цоколь

57 30 нежилое поме-
щение

Тевосяна, 17/1 102,00 нежилое помещение №2

58 31 нежилое поме-
щение

Тевосяна, 17/1 95,20 нежилое помещение №3

59 32 нежилое поме-
щение

Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с отдельным вхо-
дом

60 33 нежилое поме-
щение

Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с отдельным вхо-
дом

61 34 нежилое поме-
щение

Уральская, 36 755,20 нежилое помещение №6 - с номерами на поэтаж-
ном плане: 1 этаж: №1-17; нежилое помещение №2 
- с номерами на поэтажном плане: 2 этаж: №1-15, 3 
этаж: №1-25

62 35 нежилое зда-
ние

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание (S=398,5 кв.м.) (земельный 
участок не сформирован)

63 36 нежилое поме-
щение

Чкалова, 6/1 15,30 нежилое помещение №3 - гараж (цокольный этаж), 
вход отдельный
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64 1 нежилое поме-
щение

Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение №1, отдельный вход, подваль-
ная часть

65 2 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цоколь, с общим входом

66 3 нежилое поме-
щение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, с общим входом

67 4 нежилые зда-
ния, ограж-
дение

Енисейская, 46 243,2+240,3 нежилое здание (производственная база), мастер-
ские, ограждение, протяженностью 92 м., земель-
ный участок сформирован

68 5 нежилое поме-
щение

Западное ш., 13 753,60 нежилое помещение №1, вход отдельный (подвал, 
1,2,3 этаж) 

69 6 незавершен-
ные строи-
тельством 
объекты, со-
оружение

Западный-1 пос. 1043,4+
1019,50+
401,8+37,0

незавершенный строительством объект, степень 
готовности: 58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, сооружение 
417,47 м. - забор базы,  земельный участок сфор-
мирован

70 7 нежилое поме-
щение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение №8 с № на п/п 8,9,10, с МОП не-
жилое помещение №8 с № на п/п 1,4 (S=11,4/2=5,7 
кв.м), элеваторный узел, подвал, вход через подъезд

71 8 нежилое поме-
щение

Ленина, 98/1 80,7+28,3 нежилое помещение №4 - бытовые помещения 
(S=80,7 кв.м) с МОП нежилое помещение №30 
(S=56,6/2=28,3 кв.м), цокольный этаж, вход общий с 
другим арендатором

72 9 нежилое поме-
щение

Ломоносова, 22/1 80,40 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

73 10 нежилое поме-
щение

Металлургов, 12/1 282,50 нежилое помещение, подвальное, вход через подъ-
езд

74 11 нежилое поме-
щение

Октябрьская, 26 135,10 нежилое помещение №4 - служебное, подвал, вход 
через подъезд

75 12 нежилое зда-
ние

Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом (земельный 
участок сформирован, стоит на кадастровом учете)
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73 1 нежилое поме-

щение
Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подвальное, вход через 

подъезд
74 2 нежилое поме-

щение
Ленина, 69/1 71,60 нежилое помещение №7 подвальное, вход через 

подъезд
75 3 нежилое поме-

щение
Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый этаж, вход через 

подъезд
76 4 нежилое поме-

щение
Карла Маркса, 128 43,80 нежилое помещение № 10, подвал с отдельным 

входом
77 5 нежилое поме-

щение
Карла Маркса, 128 31,3 нежилое помещение № 9, подвал с отдельным вхо-

дом
Перечень объектов по которым проводятся работы по исключению, узакониванию перепланировок формированию 
земельных участков и т.д.
78 1 нежилое поме-

щение
Металлургов, 11 238,30 нежилое помещение №2 - лифтерная, подвал, вход 

общий через мусорник жилого дома.
79 2 нежилое поме-

щение
Металлургов, 18 136,80 нежилое помещение №5 - аптека, подвальное, вход 

через аптеку
80 3 нежилое поме-

щение
Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад (подвал, отдельный 

вход)
81 4 нежилое поме-

щение
Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение №3 - аптека, подвальное, вход 

через аптеку
82 5 нежилое поме-

щение
Чайковского, 62 125,10 нежилое помещение №1, подвал, вход через подъезд

83 6 нежилое зда-
ние

Большевистская, 
11

8 849,10 нежилое здание (памятник культуры)

84 7 нежилое зда-
ние

Большевистская, 
11

141,60 гараж

85 8 нежилое зда-
ние

Карла Маркса, 
100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок

86 9 нежилое зда-
ние

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок 

87 10 нежилое зда-
ние

Суворова, 93а 17,00 Нежилое здание (этажность:1)

88 11 нежилое зда-
ние

Уральская, 68/8 133,70 Здание распределительного пункта ЦРП-20

89 12 нежилое поме-
щение

Карла Маркса, 64 20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, вход через общий 
коридор

90 13 Производ-
ственная база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 кв.м), ангарная 
теплица (здание-434,2 кв.м), ангарная теплица (зда-
ние-412,5 кв.м), ангарная теплица (здание-235,5 
кв.м), ангарная теплица (здание-251,8 кв.м), оранже-
рейный комплекс (здание- 3007,5 кв.м), котельная 
(здание-269,3 кв.м), Земельный участок сформи-
рован

91 14 нежилое поме-
щение

Суворова, 133 50,00 нежилое помещение №1 с №№ на п/п 8-15, подвал, 
отдельный вход

92 15 нежилое поме-
щение

Суворова, 133 40,20 нежилое помещение №6, подвалное, вход отдельный

Объекты, находящиеся в хоз ведении или оперативном управлении, не используемые предприятиями или учрежде-
ниями
93 1 Нежилое зда-

ние
Кирова, 258 25,00 нежилое здание- диспетчерская, этажность: 1. 

Земельный участок сформирован на 6443 кв.м. 
(№74:33:1305001:190)

94 2 Контейнерная 
АЗС

Советская, 160/1 16,00 Нежилое здание - здание операторской (КАЗС), 
литер Ж, этажность 1, 22029П (КАЗС - резервуар 16 
куб.м; КАЗС - резервуар 14 куб.м; КАЗС - мощение. 
Забор бетонный КАЗС, ворота; Забор металлический 
КАЗС; Ворота КАЗС). Земельный участок сформи-
рован.

95 3 Производ-
ственная база

Полевая, 6 570,10 1). нежилое здание-мастерские, литера а,А1, инв. № 
13220 по техническому паспорту от 23.05.2011, об-
щей площадью 203,0 кв. м. по  адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д.6   2). Нежилое 
здание-гараж, литера Б, инв.№ 13220 по техниче-
скому паспорту от 23.05.2011, общей 105,2 кв.м. по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. По-
левая, д. 6      3).Нежилое административно-бытовое 
здание, литера А. инв. № 20268, общей площадью 
143,8 кв.м., согласно техническому паспорту, по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе 
Полей Орошения, кладбище "Южное"; 4). Нежилое 
здание - сторожка, литера А,а, инв.№ 19025, по тех-
ническому паспорту от 09.03.2010 общей площадью 
118,1 кв.м., по адресу: Челябинская обл,, г. Магнито-
горск, кладбище Правобережного района 

96 4 Нежилое по-
мещение №4 
( с номерами 
помещений 
на поэтажном 
плане № 2-4)

Ленина, 98/1 52,20

97 5 нежилое поме-
щение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ на п/п 8, 11), подвал, 
вход через подъезд, общее свидетельство

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018  № 13371-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

В целях обеспечения обсуждения проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» с участием жителей города и выявления их общественного мнения, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 54, Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичное обсуждение с участием жителей города проект Решения Магнитогорского 

городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект Решения).

2. Инициатором проведения публичных слушаний по проекту Решения является глава города.
3. Провести публичные слушания по проекту Решения 29 ноября 2018 года в 11:00 часов в форме 
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собрания жителей города – участников публичных слушаний. Местом проведения публичных слуша-
ний определить малый зал в здании администрации города по адресу: 455044, город Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72.

4. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – организационный 
комитет) (приложение № 1).

5. Возложить обязанности председательствующего на публичных слушаниях (далее – председа-
тельствующий) на председателя организационного комитета, заместителя главы города Макарову 
А.Н.

6. Провести первое заседание организационного комитета 13 ноября 2018 года.
7. Назначить ответственным за прием предложений и заявок жителей города на выступление в пу-

бличных слушаниях по проекту Решения (далее – публичные слушания), предложений по проекту Ре-
шения должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, приглашае-
мых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее – предложения экспертов) службу 
внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.).

8. Установить, что прием письменных предложений по проекту Решения и заявок жителей города на 
выступление в публичных слушаниях, предложений экспертов осуществляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до 19 ноября 2018 года в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов по адресу: 455044, город Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, 1 этаж, левое крыло, южная сторона.

9. Организационному комитету:
1) направить официальные обращения с просьбой дать свои заключения (предложения) приглаша-

емых к участию в публичных слушаниях экспертов в день официального опубликования настоящего 
постановления;

2) направить официальные обращения участникам, внесшим письменные предложения и подавшие 
заявки на выступление, определяемым в соответствии с протоколом второго заседания организаци-
онного комитета (при наличии), а также экспертам, определяемым в соответствии с протоколом пер-
вого заседания организационного комитета (при наличии), принять участие в публичных слушаниях.

3) обеспечить оформление и подписание председательствующим и секретарем протокола публич-
ных слушаний в течение трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;

4) обеспечить подготовку итогового документа-заключения о результатах проведения публичных 
слушаний в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола публичных слушаний;

5) обеспечить направление главе города итогового документа – заключения о результатах прове-
дения публичных слушаний и протокола публичных слушаний в течение двух рабочих дней со дня под-
писания заключения о результатах проведения публичных слушаний;

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) в целях заблаговременного ознакомления жителей города с настоящим постановлением и про-

ектом Решения обеспечить их официальное опубликование в газете «Магнитогорский рабочий» и 
размещение на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) 13 ноября 2018 года;

2) направлять письменные предложения по проекту Решения и заявки жителей города на высту-
пление в публичных слушаниях, заключения (предложения) экспертов организационному комитету по 
мере их поступления до дня окончания их приема;

3) разместить протокол публичных слушаний и итоговый документ – заключение по результатам 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) не позднее 
десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;

4) официально опубликовать итоговый документ – заключение по результатам публичных слуша-
ний одновременно с постановлением администрации города о результатах публичных слушаний не 
позднее 11 декабря 2018 года.

11. Утвердить Порядок приема и рассмотрения предложений по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (приложение № 2). 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-
карову А.Н.

Исполняющий обязанности
главы города В.Н. Нижегородцев

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.11.2018 №13371-П

Состав 
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депута-
тов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Макарова А.Н. Председатель организационного комитета, за-
меститель главы города

Члены организационного комитета:
Берченко А.В начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города
Гесс П.П глава Орджоникидзевского района
Данилова Т.М. начальник управления культуры администрации го-

рода
Ефремова Н.Н. глава Правобережного района
Измалков В.А. заместитель главы города 
Карнаухов А.А. начальник управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города
Курсевич М.В. начальник правового управления администрации 

города
Крылов И.П. глава Ленинского района
Михайленко И.Н. начальник управления социальной защиты населе-

ния администрации города
Нижегородцев В.Н. заместитель главы города - руководитель аппарата 

администрации города 
Печкарев А.В. начальник управления капитального строительства 

и благоустройства администрации города
Расчетова С.В. начальник управления финансов администрации го-

рода
Рындикова И.А. и. о. начальника управления экономики и инвести-

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

политики администрации города
Сафонова Н.В. начальник управления образования администрации 

города
Скарлыгина Е.Г. начальник управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города
Тулупова С.Н. заместитель главы города
Элбакидзе Ю.С. заместитель главы города

Начальник управления финансов
администрации города С.В. Расчетова

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 08.11.2018 №13371-П

Порядок приема и рассмотрения предложений
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении 

бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в публичных обсужде-

ниях проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – публичные слуша-
ния, проект Решения) путем внесения письменных предложений в сроки, установленные настоящим 
постановлением администрации города. Предложения носят рекомендательный характер.

2. Письменные предложения направляются в администрацию города и должны содержать фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения к проекту Решения либо в виде таблицы поправок (Приложение № 1 к 
Порядку и сроку приема предложений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания де-
путатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – Порядок)). 

3. Содержание предложения должно иметь отношение к проекту Решения, вынесенного на публич-
ные слушания, соответствовать законодательству и муниципальным правовым актам, содержать мо-
тивированное обоснование.

4. Предложения, не имеющие отношения к проекту Решения, несоответствующее законодательству 
и муниципальным правовым актам, не содержащие мотивированного обоснования, отозванные их ав-
торами, а также поступившие с нарушением порядка и срока подачи предложений, не рассматрива-
ются на публичных слушаниях.

5. Жители города, желающие выступить на публичных слушаниях, направляют заявку на выступле-
ние в порядке и сроки, установленные для приема письменных предложений, а также согласие на об-
работку персональных данных. 

В заявке на выступление должны быть указаны фамилию, имя, отчество и номер контактного теле-
фона или адрес электронной почты жителя города, желающего выступить (Приложение № 2 к Поряд-
ку).

7. Должностные лица, специалисты, организации, представители общественности направляют свои 
заключения (предложения) для участия в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее - экспер-
ты) в порядке и сроки, установленные для приема письменных предложений, а также согласие на об-
работку персональных данных по форме, приведенной в Приложении № 2 к Порядку. 

8. На первом заседании по решению организационного комитета по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 
- организационный комитет) определяются эксперты для направления официальных обращений дать 
свои заключения (предложения) и принять участие в публичных слушаниях в день их проведения.

9. Письменные предложения по проекту Решения, представленные службой внешних связей и 
молодежной политики администрации города, организационным комитетом принимаются к учету и 
предварительно рассматриваются на втором заседании.

На втором заседании по решению организационного комитета в соответствии с поступившими за-
явками определяются участники для выступлений в публичных слушаниях в день их проведения.

По решению организационного комитета письменные предложения по проекту Решения, соответ-
ствующее законодательству и муниципальным правовым актам, содержащие мотивированного обо-
снования, не отозванные их авторами, а также поступившие с соблюдением порядка и срока подачи, 
выносятся на публичные слушания.

10. Направляются официальные обращения всем участникам, внесшим письменные предложения и 
подавшие заявки на выступление, а также экспертам принять участие в публичных слушаниях в день 
их проведения. 

Начальник управления финансов
администрации города   С.В. Расчетова

Приложение № 1
к Порядку и сроку приема 
предложений по проекту 

Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

«Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска 

на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Предложения
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении 

бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

№ п/п Текст проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с указанием пункта, абзаца)

Предложения по 
тексту, указанно-
му в графе 2

Мотивированное 
обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес места жительства

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Личная подпись и дата заполнения

______________________________ «____» _____________________ 2018 г.

Приложение № 2
к Порядку и сроку приема 
предложений по проекту 

Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

«Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Заявка на выступление (на участие в качестве эксперта)
в публичных слушаниях по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 

утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 
243, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 54,

__________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование,

юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс,
Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия физического лица

указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон или адрес электронной почты)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
___________________________________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность - для юридического
лица; подпись, фамилия, имя, отчество - для физического лица)

"___" __________________ 2018 года

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт ______________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________,

проживающий по адресу:_________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон).

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю администрации города Магнитогорска согласие на обработку моих персональных дан-
ных.

Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, типе документа, удостоверяющем 
личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), адреса места жительства, телефона.
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Согласие на обработку моих персональных данных дано исключительно в целях обеспечения пра-
ва участия в публичных слушаниях по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематиза-
цию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федера-
ции.

Я проинформирован, что администрацией города Магнитогорска гарантируется обработка моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих 
интересах.

Данное согласие дано на весь период подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магни-
тогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и может быть отозвано в любое время в 
письменной форме.

"___" __________________ 2018 года

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от_____   №_____
Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Челябинской 
области "О бюджетном процессе в Челябинской области", Законом Челябинской области "О межбюд-
жетных отношениях в Челябинской области", Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 24 декабря 2013 года N 243, принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов "Об утверждении бюджета го-
рода Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 

2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 329 956,88 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 851 978,60 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 13 088 162,27 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 758 205,39 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 11 884 375,76 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 361 881,50 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 12 135 355,46 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 586 354,60 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 259 855,76 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 128 510,00 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 12 511 475,46 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 370,00 тыс.рублей;

дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 375 480,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 376 
120,00 тыс. рублей.

3. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальным казенным 
учреждениям, учитываются на лицевых счетах, открытых в управлении финансов администрации го-
рода Магнитогорска на балансовом счете N40302 управления финансов администрации города Маг-
нитогорска, открытом в Расчетно-кассовом центре города Магнитогорска Отделения по Челябинской 
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций 
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в управлении финан-
сов администрации города Магнитогорска.

4. Утвердить нормативы доходов бюджета города согласно Приложению N 1 к Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно Приложению 

N 2 к Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города согласно Приложению N 3 к Решению.
7. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов реструктуризация кредитор-

ской задолженности юридических лиц перед бюджетом города по налогам и сборам, пеням и штра-
фам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задол-
женности по налогам и сборам проводятся  только при условии принятия решения о реструктуризации 
кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также за-
долженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

8. Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению N 4 к Решению.

Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению N 5 к Решению.

Установить, что в 2019 году глава города Магнитогорска (далее - глава города) вправе осущест-
влять финансирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюд-
жетные трансферты из бюджета Челябинской области, за счет средств бюджета города в пределах 
имеющегося на счете остатка средств бюджета города до поступления в бюджет города указанных 
трансфертов.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2019 год в сумме 26 345,00 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей.

10. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год согласно Приложению N 6 к Решению и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно Приложению N 7 к Решению;

ведомственную структуру расходов бюджета города на 2019 год согласно Приложению N 8 к Реше-
нию и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению N 9 к Решению.

11. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов утверждается в составе расходов бюджета города согласно Приложениям NN 6-9 к Решению.

12. Глава города в 2019 году имеет право направлять остатки средств бюджета города, сложивши-
еся по состоянию на 1 января 2019 года, на исполнение принятых и не исполненных в 2018 году бюд-
жетных обязательств получателей средств бюджета города на те же цели с последующим внесением 
изменений настоящее в Решение.

Глава города в 2019 году имеет право направлять сложившиеся по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки средств, выделенные в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов на те же цели с последующим внесением изменений в настоящее Решение.

13. Установить, что остатки средств бюджета города по состоянию на 1 января 2019 года направля-
ются главой города на:

1) обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных казенных 
учреждений и оплаты муниципальными казенными учреждениями потребленных топливно-энергети-
ческих ресурсов, водоснабжения и водоотведения; оплату налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей;

2) индексацию заработной платы работников муниципальных казенных учреждений;
3) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

4) реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ;
5) строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности;
6) увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 
отчетном финансовом году;

7) оперативное устранение аварийных ситуаций;
8) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Маг-
нитогорска (далее - администрация города) в целях, указанных в пункте 20 Решения, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предостав-
ление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения кото-
рых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели;

9) предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города в 
целях, указанных в пункте 20 Решения;

10) формирование муниципальной собственности;
11) финансирование расходов по соответствующим разделам структуры расходов бюджета города, 

в том числе социальных расходов;
12) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города на основа-

нии исполнительных документов;
13) исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 

штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета города;
14) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства города;
15) реализацию мероприятий с целью привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов 

в рамках федеральных и областных государственных программ.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - Бюджетный кодекс), на основании муниципального правового акта администрации города 
без внесения изменений в решение о бюджете вносятся изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюджета города:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нор-
мативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете города на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий распорядителей, получателей средств бюджета города, а так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядите-
лей (получателей) средств бюджета города и при осуществлении органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нор-
мативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда администрации города с указа-
нием в решении о бюджете города объема и направлений их использования;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 

периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете города общего объёма бюджетных 
ассигнований распорядителю средств бюджета города на оказание муниципальных услуг на соответ-
ствующий финансовый год;

7) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

8) изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объ-
еме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом;

10) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа 
финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной 
собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 ста-
тьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и про-
ведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является обязательной;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам "Общегосудар-
ственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Националь-
ная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Образование", 
"Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Обслуживание 
государственного и муниципального долга" между кодами классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) между распорядителями средств бюджета города;

12) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

13) поступление в доход бюджета города средств, полученных в адрес муниципальных казенных уч-
реждений в качестве добровольных пожертвований;

14) поступление в доход бюджета города средств, полученных в адрес муниципальных казенных уч-
реждений в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

15) поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов;

16) принятие администрацией города решений о внесении изменений в муниципальные программы.
15. Установить, что расходование средств из резервного фонда администрации города осуществля-

ется в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города.
16. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетные транс-

ферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2019 год со-
гласно Приложению N 10 к Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 
N 11 к Решению.

18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,00  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 1 января 2022  года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год 

в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
19. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований города на 2019 год согласно Приложению 

N 12 к Решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований города на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно Приложению N 13 к Решению;
3) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на 2019 год соглас-

но Приложению N 14 к Решению;
4) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов согласно Приложению N 15 к Решению;
5) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на 2019 год согласно Прило-

жению N 16 к Решению;
6) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно Приложению N 17 к Решению.
Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета города в 

2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.
20. Установить, что в 2019 году субсидии из бюджета города предоставляются:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

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

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

- возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории города, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим воз-
раста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам) бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садо-
вым) автобусным маршрутам;

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

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

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

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

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

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

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

- возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании ус-
луг по перевозке отдельных категорий граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчи-
ны) в городском пассажирском транспорте общего пользования;

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

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

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

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

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

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

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

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

3) иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:
- автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Магнитогорский рабочий" в целях 

возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей города 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

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

- социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением муниципальных уч-
реждений, в области физической культуры и спорта в целях создания условий для деятельности, на-
правленной на проведение общегородских общественно и социально значимых мероприятий с обе-
спечением равного доступа для всех жителей города, в рамках реализации муниципальных программ;

- общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, осущест-
вляющим деятельность по их реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных 
с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам города.

21. Порядки предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 20 Решения, в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса устанавливаются муниципальными правовыми актами 
администрации города, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации, и определять конкретные цели, категории и (или) критерии отбо-
ра получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
бюджет города в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по-
лучателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 
положения об обязательной проверке распорядителем средств бюджета города, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Порядки определения объема и предоставления субсидий из бюджета города иным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, указанных в подпункте 3 пун-
кта 20 Решения, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами администрации города, которые должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной 
проверке распорядителем средств бюджета города, предоставившим субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанных 
субсидий.

Соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета города, указанных в подпунктах 1 и 
3 пункта 20 Решения, в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, долж-
ны соответствовать типовым формам, установленным управлением финансов администрации города 
и утвержденным администрацией города.

Субсидии из бюджета города, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 20 Решения, предоставляются по 
результатам отбора, проводимого комиссиями, наделенными полномочиями по рассмотрению заявок 
на получение субсидий и проведению отбора претендентов на получение субсидий. Состав комиссии 
по отбору претендентов на получение субсидии и порядок организации работы определяются муници-
пальными правовыми актами администрации города.

22. Предоставление субсидий на осуществление бюджетными и автономными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность и принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление за счет указанной субсидии капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность осуществляется в порядке, установленном  администрацией города.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения, указанные 
в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства прини-
маются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, 
а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита из бюджета города и порядок предоставления 
указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и усло-
виям их предоставления, устанавливаются администрацией города.

23. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установ-
ленном администрацией города. 

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной 
собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологиче-
ского и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета города и 
порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются администрацией города.

24. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению N 18 к Решению и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению N 19 к Решению.

25. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями, за счет средств бюджета города на 2019 год согласно Приложению № 20 к Решению и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению № 21 к Решению.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) 
на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств 

бюджета города в форме постановлений администрации города в определяемом ею порядке;
В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения, указанные 
в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства прини-
маются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, 
а также утвержденного задания на проектирование.

26. Установить, что в случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего увели-
чение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых 
видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, принимаемый нормативный 
правовой акт органов местного самоуправления должен содержать нормы, определяющие источники 
и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увели-
чение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответству-
ющих бюджетных ассигнований в решение о бюджете города либо в текущем финансовом году после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении бюджетных ассигнований 
по отдельным статьям расходов бюджета города.

27. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря.

28. Установить, что заключение и оплата муниципальным казенным учреждением муниципальных 
контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, 
производятся в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, ес-
ли иное не установлено Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

29. Распорядители средств бюджета города обязаны создавать условия для максимально эффек-
тивного управления муниципальными финансами, рационально распределять выделенные бюджет-
ные ассигнования в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, не допускать 
возникновения несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженностей (в том числе за-
долженности по выплате заработной платы, по оплате потребленных топливно-энергетических ре-
сурсов, водоснабжения, водоотведения, по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей) в 
течение всего финансового года, вести внутренний контроль, проводить мониторинг и последующий 
аудит финансов и результатов деятельности, оценку деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений по достигнутым результатам.

Распорядители средств бюджета города в случае и порядке, установленных муниципальным право-
вым актом администрации города, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного распо-
рядителя средств бюджета города, в ведении которого находятся.

30. Распорядители средств бюджета города несут ответственность за нарушение норм бюджетного 
законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом, Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации.

31. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
32. 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

Приложение № 1
К Решению Магнитогорского       

городского Собрания депутатов
от ___ декабря 2018    №_______

Нормативы доходов бюджета города Магнитогорска 

Наименование дохода Бюджет города 
Магнитогорска в 
2019 – 2021 г.г. 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

В части доходов от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационных  услуг органами местного самоуправления городских 
округов, казенными учреждениями городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций 

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодий,  расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

Дотации бюджетам городских округов 100

Субсидии бюджетам городских округов 100

Субвенции бюджетам городских округов 100
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Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных  организаций

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий пошлых лет 100
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет  из бюджетов городских округов

100

Приложение № 2
к Решению Магнитогорского

городского  Собрания депутатов 
от    декабря   2018  №       

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации  

Наименование главного администратора доходов бюджета  го-
рода  Магнитогорска, кода бюджетной классификации Россий-
ской Федерацииглавного админи-

стратора доходов 
доходов бюджета города 
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 возмещение 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 зако-

нодательства (в части бюджетов городских округов) 

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции*

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 терри-
ториях*

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 экологической экспертизе*

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны  окружающей среды*

009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие 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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской об-
ласти

018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 зако-

нодательства (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 муни-
ципальных 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 охраны 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 окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов*

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

096 Федеральная  служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций 

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

100 Федеральное казначейство 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты**

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных  диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов*

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции*

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды*

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства*

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, 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 благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей*

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 правона-

рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции*

160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

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 муни-
ципальных нужд для нужд городских округов*

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 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 статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 

налогообложения(*)(**)
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности(*)(**)
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 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов*

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 су-

дах общей юрисдикции, 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 индивидуаль-
ных предпринимателей, изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию 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), мобилизуемый на территориях городских окру-
гов*

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов* 
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182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-
риях 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 правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (*)(**)

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации (*)(**)

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 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 статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях*

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 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 

приобретением гражданства Российской Федерации или выхо-
дом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федера-
ции(*)(**)

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражда-
нина Российской Федерации(*)(**)

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 
(*)(**)

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции*

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 благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей*

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов*

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения*

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях*

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 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 возмещение 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 имуще-
ство и сделок с ним (*)(**)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства*

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях*

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 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 возмеще-
ние 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 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов*

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике*

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях*

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 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 обязательному  страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов 

502 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

502 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских 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 за-

конодательства (в части бюджетов городских округов)
504 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

504 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов городских округов

504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

504 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

505 Администрация города Магнитогорска
505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции*** 
505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов***

505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли,  приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам   

505 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно  свободных средств бюдже-
тов  городских округов  

505 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе прове-
дения  аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-
ности городских округов 

505 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов 

505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров  аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

505 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящих-
ся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных 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 предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

505 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техни-
ческой  деятельности, находящимися в  собственности город-
ских округов   

505 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских округов 

505 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства 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 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

505 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных 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 го-
родских округов 

505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному  имуществу

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства 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 го-
родских округов, в части реализации основных средств

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу  
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505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

505 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного  и 
иного имущества, 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 имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов  по указанному иму-
ществу) 

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  соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-
ний) 

505 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов, находящихся в пользовании бюд-
жетных и автономных учреждений

505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся 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 соб-
ственности городских округов

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов  за выполнение определенных 
функций

505 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов)

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при  возникновении страховых 
случаев по обязательному  страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов   

505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

505 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 муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, 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 дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов городских округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских окру-
гов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

505 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 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 изъятием сельскохозяйственных угодий, распо-
ложенных на территориях городских округов (по обязатель-
ствам, 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 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
505  2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности
505  2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  
505  2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компен-

сацию дополнительных 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 ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)  

505 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граж-
дан из жилищного 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 деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

505 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся 
в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на мо-
дернизацию экономики моногородов с наиболее сложным со-
циально-экономическим положением

505 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

505 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по сти-
мулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

505 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 - 2020 годы

505 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку регио-
нальных проектов в сфере информационных технологий

505 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансо-
вую поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

505 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования

505 2 02 25420 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, и строи-
тельство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям Правительства Россий-
ской Федерации

505 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обе-
спечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы"

505 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

505 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку регио-
нальных проектов в области обращения с отходами и ликви-
дации накопленного экологического ущерба

505 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

505 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку твор-
ческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по содействию созданию в субъектах Российской Федера-
ции новых мест в общеобразовательных организациях

505 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

505 2 02 25536 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, 
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической направ-
ленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации

505 2 02 25552 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»

505 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации  и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

505 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

505 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в обла-
сти обращения с отходами

505 2 02 27014 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 
годы)"

505 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти

505 2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резерв-
ного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспе-
чение отдельных 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 со-

циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

505 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

505 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

505 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
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505 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

505 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" 

505 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

505 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным 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 осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 

505 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-
ственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных 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 единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

505 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

505 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

505 2 02 35460 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдель-
ным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

505 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

505 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

505 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

505 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

505 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пол-
номочий Российской Федерации по осуществлению ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (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 45089 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на осуществление строительства, реконструкции 
и ремонта объектов образования

505 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

505 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

505 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

505 2 02 45161 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

505 2 02 45224 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

505 2 02 45225 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для оказания адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации

505 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

505 2 02 45394 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на оказание государственной поддержки (грантов) 
театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении 
муниципальных образований, для реализации творческих про-
ектов

505 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на премирование победителей Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика»

505 2 02 45457 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

505 2 02 45477 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на возмещение затрат по созданию, модерниза-
ции и (или) реконструкции объектов инфраструктуры инду-
стриальных парков или промышленных технопарков

505 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

505 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства 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 федерального бюджета

505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

505 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей 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) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

505 2 18 04010 04 0000 150  Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

505 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

505 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных 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 округов****
Иные доходы бюджета городского округа, администрирова-
ние которых может осуществляться главными администрато-
рами доходов в пределах их компетенции 

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами мест-
ного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных 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 за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному  страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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 муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов городских округов

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-
трактов 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 Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 
1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 
бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции 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 28.01.2016 № 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 МГСД о бюджете города Магнитогорска.
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Приложение № 3
к Решению Магнитогорского

городского  Собрания  депутатов  
от ___ декабря 2018  № __________ 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Магнитогорска 

Код бюджетной классификации  Российской Федерации Наименование главного администра-
тора источников финансирования 
дефицита бюджета города Магнито-
горска

главного  администратора источника финансирования дефицита 
бюджета города Магнитогорска

505  Администрация города Магнитогорска
505 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

505 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации

505 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов  

505 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов 

505  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности  городских 
округов 

505  01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за 
счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

Приложение №4
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от ___ декабря 2018   №________

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 (го-

родских округов, городских округов с внутригородским делением)
238 880,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 302 839,00
Итого дотации: 541 719,00
3  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями

178 920,00

4 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований 

48 107,90

5 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

590,00

6 Субсидии местным бюджетам на 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 родитель-
ской платы

4 318,70

7 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми -инвалидами качественного образова-
ния

1 050,10

8 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

10 179,70

9 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

3 004,60

10 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения  в муниципальные дошкольные образовательные 
организации

247,90

11 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 39 331,10
12 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования ус-

лугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования 

257,30

13 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых комму-
нальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

2 722,40

14 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

300 000,00

15  Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, условий для получения деть-
ми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

906,10

16 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подрост-
ками 

880,60

17 Субсидии местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием

6 098,00

18 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

176,10

19 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпио-
натах и первенствах Челябинской области и России

220 000,00

20 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортив-
ной подготовки по базовым видам спорта 

1 386,00

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 строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские работы

15 000,00

24 Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты физической 
культуры и спорта

10 000,00

25 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение муниципальных детских и кукольных театров

1 207,80

26 Cубсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографи-
ческих школ и школ искусств 

367,20

27 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 

20 333,20

28 Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

2 416,90

29 Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон Челябинской области

600,00

30 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

3 555,60

Итого субсидии: 1 131 657,20

31 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправле-
ния городских округов государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

297,90

32 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в 
связи с ростом 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 реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 484 268,10

35 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории Челябин-
ской области 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 Федера-
ции 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 (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

215 490,50

37 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий 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 ли-
цам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

30 203,10

39 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных 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 рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

626,60

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

1 810 626,50

42 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связан-
ных 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 вы-
плата)

215 705,70

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

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 коммунальных услуг многодетной семье 

26 595,90

49 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 

22 143,80

50 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме)

28 910,10

51 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 

294,00

52 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

4 997,10

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвали-
дов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому 

45 397,10

54 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

101 927,00

55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

266 544,80

56 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

18 993,50

57 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 

114,30

58 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда 

896,60

59 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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»

141 464,70

60 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плату социального 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 реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (еже-
месячная денежная выплата)

32 008,20

63 Субвенции местным бюджетам  на реализацию переданных государственных 
полномочий по  организации предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

9 689,70

64 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 470,10
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65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

42 745,60

66 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

385 200,30

67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

316 310,00

68 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

247 725,30

69 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях 

6 347,40

70 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

28,50

71 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

7 435,20

Итого  субвенции: 6 178 602,40
ВСЕГО: 7 851 978,60

Приложение №5
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
 от ____ №_______  

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период  2020 и 2021 годов

тыс.рублей

№ п/п Наименование Сумма на
2020 год 2021 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 242 271,00 242 271,00
Итого дотации: 242 271,00 242 271,00
2 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления 

социальной защиты населения муниципальных образований 
48 107,90 48 107,90

3 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

39 331,10 39 331,10

4 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

10 179,70 10 179,70

5 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

3 004,60 3 004,60

6 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 

199,60 199,60

7 Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

906,10 906,10

8 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные образовательные организации через 
предоставление компенсации части родительской платы

4 318,70 4 318,70

9 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения в муниципальные до-
школьные образовательные организации 

47,10 47,10

10 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 

590,00 0,00

11 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

2 722,40 0,00

12 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

250 000,00 750 000,00

13 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

257,30 257,30

14 Субсидии местным бюджетам на  создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Челябинской области 

375 054,20 0,00

15 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотве-
дения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

8 139,50 8 139,50

16 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта "Форми-
рование комфортной городской среды"

19 973,00 4 917,30

17 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 

3 555,60 3 555,60

18 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых 
сетей

10 000,00 10 000,00

19 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания

0,00 79 071,40

20 Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры 

8 000,00 8 000,00

21 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чем-
пионатах и первенствах Челябинской области и России 

114 300,00 114 300,00

22 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и под-
ростками 

880,60 880,60

23 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

176,10 176,10

24 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта 

1 386,00 1 386,00

25 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 

229,50 229,50

26 Субсидии местным бюджетам на создание модельных муниципальных библи-
отек

0,00 346,60

27 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств

694,60 827,00

28 Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон Челябинской области 

500,00 0,00

29 Субсидии местным бюджетам на модернизацию муниципальных театров юного 
зрителя путем их капитального ремонта

0,00 2 280,00

Итого субсидии: 902 553,60 1 090 461,70

30 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоу-
правления городских округов государственных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

297,90 297,90

31 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражда-
нам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 

332,60 332,60

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

1 532,80 1 532,80

33 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 484 268,10 1 484 268,10

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

601,80 601,80

35 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному 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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 

226 137,60 233 937,50

36 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

14 572,00 14 572,00

37 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

33 071,60 34 394,80

38 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компен-
сационные выплаты за пользование услугами связи) 

150,20 150,20

39 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компен-
сация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

651,70 678,40

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

1 810 626,50 1 810 626,50

41 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной во-
йны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмеще-
ние расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 359,20 1 359,20

42 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка 

13 047,90 13 047,90

43 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 96 936,00 100 817,10
44 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 

граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата)

215 705,70 215 705,70

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

95 112,10 95 112,10

46 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

245 120,90 245 120,90

47 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной семье 

27 553,40 28 655,50

48 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

15 123,60 15 235,80

49 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компен-
сация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме)

28 910,10 28 910,10

50 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

4 997,10 4 997,10

51 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому 

45 397,10 45 397,10

52 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 организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

101 927,00 101 927,00

53 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

266 544,80 266 544,80

54 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству 

18 993,50 18 993,50

55 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 

114,30 114,30

56 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 

896,60 896,60

57 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

141 787,10 142 158,30

58 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребе-
нию и выплату социального пособия на погребение 

5 555,20 5 777,40

59 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

249 833,20 252 073,20

60 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий (ежемесячная денежная выплата)

33 119,20 34 398,20

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации 

9 689,70 9 689,70

62 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 969,90 3 451,20

63 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

42 745,60 42 745,60

64 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

399 067,50 415 030,20

65 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

317 106,70 318 868,80

66 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

251 096,80 251 096,80
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67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях 

6 347,40 6 347,40

68 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

29,60 30,90

69 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме

291,70 291,70

70 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет

7 435,20 7 435,20

Итого  субвенции: 6 217 056,90 6 253 621,90
ВСЕГО: 7 361 881,50 7 586 354,60

Приложение  № 6
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от____ декабря 2018 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс. рублей

Наименование Целевая статья Группа 
вида 
расходов

Раздел Подраздел Сумма

ВСЕГО 13 088 162,27

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в городе Магнитогорске"

01 0 00 00000 5 804 969,98

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000 2 180 094,30
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дошкольного образова-
ния"

01 1 01 00000 2 179 472,14

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 539 506,38

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 484 268,10

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 02900 600 07 01 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольно-
го образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 101 927,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 36 456,00

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 общеобразова-
тельным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 535,05

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 257,90

Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения деть-
ми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 1 106,10

Открытие мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года в расположенных на 
территории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 1 01 S2230 600 07 01 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части роди-
тельской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 312,61

Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие дошкольных образовательных учреж-
дений"

01 1 02 00000 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16

Подпрограмма "Общее образование" 01 2 00 00000 2 753 801,48
Основное мероприятие "Организация и пре-
доставление общего образования"

01 2 01 00000 2 741 719,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 2 01 00010 600 07 02 470 137,03

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

01 2 01 03900 300 10 03 45 397,10

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 27 342,00

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организаци-
ях  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 73900 600 07 02 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного,  началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечения допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 544,80

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 длительном 
лечении (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования  и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 60 994,01

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части роди-
тельской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 156,09

Оборудование пунктов проведения экза-
менов государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 3 204,60

Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие общеобразовательных учреждений"

01 2 02 00000 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

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание детей" 

01 3 00 00000 517 117,27

Основное мероприятие "Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере образования"

01 3 01 00000 269 533,27

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 3 01 00010 600 07 03 212 796,22

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 56 202,00
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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 03 535,05

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного образо-
вания в сфере культуры"

01 3 02 00000 178 200,75

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 03 165 940,75

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 12 260,00

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и 
спорта"

01 3 03 00000 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 56 594,06

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 03 71680 600 07 03 9 842,00

Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования"

01 3 04 00000 2 567,69

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования 
в сфере образования  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69

Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры"

01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта"

01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта  
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей" 

01 4 00 00000 161 058,46

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей в лагерях с дневным пребы-
ванием и туристических походах"

01 4 01 00000 30 489,26

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 30 489,26

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей в загородных лагерях"

01 4 02 00000 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юри-
дическим лицам на возмещение затрат на 
организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма "Реализация молодежной по-
литики"

01 5 00 00000 6 692,00

Основное мероприятие "Молодежь Магнитки" 01 5 01 00000 6 692,00
Мероприятия по молодежной политике (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00

Мероприятия по молодежной политике  (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90

Мероприятия по молодежной политике  
(Иные бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00

Подпрограмма "Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений"

01 6 00 00000 186 206,47

Основное мероприятие "Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений"

01 6 01 00000 182 718,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 8 923,67

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 303,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений  (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33

Организация предоставления психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 6 01 48900 600 07 09 9 689,70

Основное мероприятие "Развитие образова-
тельной среды"

01 6 02 00000 3 488,11

Мероприятия по развитию образовательной 
среды  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске"

03 0 00 00000 483 502,77

Подпрограмма "Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в го-
роде Магнитогорске"

03 1 00 00000 483 502,77

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске"

03 1 01 00000 477 950,47

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)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73

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)

03 1 01 00010 100 08 04 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 11 195,20

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений ( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 1 01 00010 600 08 01 378 764,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 229,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 1 343,49

Основное мероприятие "Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнито-
горска"

03 1 02 00000 3 285,10

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 1 02 00030 600 07 03 96,40

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 1 02 00030 600 08 01 3 188,70

Основное мероприятие «Оснащение муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования , подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

03 1 03 00000 1 967,20
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Укрепление материально-технической ба-
зы и оснащение оборудованием детских 
музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 L519M 600 07 03 1 967,20

Основное мероприятие "Развитие туризма в 
городе Магнитогорске"

03 1 04 00000 300,00

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

03 1 04 20110 600 04 12 300,00

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске"

04 0 00 00000 561 639,27

Подпрограмма "Обеспечение условий разви-
тия физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске"

04 1 00 00000 436 639,27

Основное мероприятие "Организация физ-
культурно-массовой работы с населением"

04 1 01 00000 436 639,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 723,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 765,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 70 303,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 65 746,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 22 983,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования).

04 1 01 00010 800 11 05 10,63

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 71680 600 11 01 12 369,00

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 71680 600 11 02 7 249,00

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 01 L2280 600 11 01 6 098,00

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

04 1 01 L0810 600 11 03 2 537,74

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы  с детьми и подростка-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 S100А 600 11 01 215,23

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы  с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S100Б 600 11 01 968,66

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 232 142,88

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам 
спорта(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 1 524,60

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта"

04 2 00 00000 125 000,00

Основное мероприятие "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической культу-
ры и спорта"

04 2 01 00000 125 000,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 125 000,00

Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска" 

05 0 00 00000 2 539 125,50

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

05 1 00 00000 2 538 950,50

Основное мероприятие "Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска"

05 1 01 00000 1 880 797,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 241,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10020 300 10 03 450,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 965,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 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

Оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан в натуральной форме 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 42 052,20

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 055,70

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 6 163,30

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 21100 300 10 03 379 037,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 478,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 21200 300 10 03 31 530,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 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 21300 300 10 03 212 374,70

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 21400 200 10 03 14,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 21400 300 10 03 612,60

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

05 1 01 21700 200 10 03 3,28

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 21700 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 дополни-
тельных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской 
области"  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 610,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области "О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области"  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 21900 300 10 03 28 300,10
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Пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О пособии на 
ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 388,20

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 22400 300 10 04 92 021,00

Выплата областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 190,90

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 01 22500 300 10 04 12 857,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 2 121,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 139 343,70

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 398,90

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

05 1 01 22700 300 10 04 26 197,00

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

05 1 01 22900 100 10 06 17 318,90

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для  обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 598,10

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

05 1 01 49000 200 10 03 3 430,00

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

05 1 01 49000 200 10 06 1 364,50

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 49000 300 10 03 234 332,70

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 35,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 435,10

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 220,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52200 300 10 03 29 983,10

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»  (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 13,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(Социальное 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 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 01 71050 600 10 06 2 754,00

Предоставление субсидий общественным ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по слуху 
и по зрению, осуществляющим деятельность 
по их реабилитации, защите прав и законных 
интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграции инвали-
дов в общество, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 65,00

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

05 1 01 75800 300 10 03 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 75900 300 10 03 327,60

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 выплаты 
и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения) (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 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 выплаты 
и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения)  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 340,20

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 R0840 200 10 04 110,00
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Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 R0840 300 10 04 7 325,20

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений в городе Магнитогорске"

05 1 02 00000 90 190,20

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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 родите-
лей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 90 190,20

Основное мероприятие "Организация отды-
ха и оздоровления взрослого населения"

05 1 03 00000 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

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

05 1 04 00000 247 835,40

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 193 874,26

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных об-
разовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ и 
услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 51 642,58

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 04 22100 300 10 04 746,56

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

05 1 04 22100 800 10 04 1 572,00

Основное мероприятие "Социальное обслу-
живание граждан"

05 1 05 00000 316 310,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 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 48000 200 10 02 20 656,28

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

05 1 05 48000 600 10 02 195 752,90

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 1 05 48000 800 10 02 2 066,31

Подпрограмма "Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения"

05 2 00 00000 175,00

Основное мероприятие "Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в учреждени-
ях социальной защиты населения"

05 2 01 00000 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (За-
купка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска" 

06 0 00 00000 1 428 987,44

Подпрограмма "Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске"

06 1 00 00000 168 783,92

Основное мероприятие "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Магнитогорске"  

06 1 01 00000 168 783,92

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 168 783,92

Подпрограмма "Благоустройство территории 
города Магнитогорска" 

06 2 00 00000 1 260 203,52

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска"

06 2 01 00000 1 121 553,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 34 743,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 6 143,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 7 525,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 591,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 07 05 48,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 132 171,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 38 278,19

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 468,25

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 128,02

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства (Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 391 838,77

Мероприятия по капитальному ремонту,   
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства (Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 66 090,22

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 346 937,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 32 589,04

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов благоустройства (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 20 000,00

Основное мероприятие "Светлый город" 06 2 02 00000 108 207,60
Предоставление субсидий  в рамках реа-
лизации основного мероприятия "Светлый 
город" (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 108 207,60

Основное мероприятие "Наш двор" 06 2 03 00000 6 560,00
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий (Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 433,00

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий (Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 6 127,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске"

06 2 04 00000 23 882,26

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

06 2 04 20180 200 04 09 23 882,26

Муниципальная программа "Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске" 

07 0 00 00000 652 166,40

Подпрограмма "Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске"

07 1 00 00000 652 166,40

Основное мероприятие "Комплексное разви-
тие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

07 1 01 00000 454 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия "Комплекс-
ное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 439 348,80
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Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска"

07 1 02 00000 97 554,78

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия "Модерниза-
ция транспортной системы города Магнито-
горска" (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, табло с бегущей 
строкой, с микрофоном (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 1 134,00

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

07 1 04 00000 100 000,00

Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 100 000,00

Муниципальная программа "Безопасность в  
городе Магнитогорске"

08 0 00 00000 18 825,05

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межна-
циональных отношений в городе Магнито-
горске"

08 1 00 00000 247,00

Основное мероприятие "Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске"

08 1 01 00000 86,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию 
преступности(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00

Основное мероприятие "Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магни-
тогорска"

08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма "Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами"

08 2 00 00000 3 500,00

Основное мероприятие "Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами"

08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической 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 трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан" в 
сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие "Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан" в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00

Подпрограмма "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности"

08 3 00 00000 3 967,03

Основное мероприятие "Пожарная безопас-
ность"

08 3 01 00000 44,82

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 44,82

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы "112" администрации города Магни-
тогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в городе Магнитогорске"

08 3 02 00000 68,51

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 68,51

Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске"

08 3 03 00000 853,70

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции 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

Основное мероприятие «Предупреждение 
аварийных ситуаций на сетях газораспреде-
ления города Магнитогорска»

08 3 04 00000 3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению се-
тей газораспределения города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 3 000,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска"

08 4 00 00000 11 111,02

Основное мероприятие "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

08 4 01 00000 8 245,34

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

08 4 01 20270 200 06 05 7 264,14

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

08 4 01 20270 300 06 05 379,40

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 601,80

Основное мероприятие "Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска"

08 4 03 00000 2 865,68

Мероприятия по рекультивации мест разме-
щения твердых коммунальных отходов и лик-
видации накопленного экологического вреда 
в городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S2420 200 06 02 2 722,40

Мероприятия по рекультивации мест разме-
щения твердых коммунальных отходов и лик-
видации накопленного экологического вреда 
в городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S2420 200 06 05 143,28

Муниципальная программа "Жилье в городе 
Магнитогорске" 

10 0 00 00000 39 899,23

Подпрограмма "Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске"

10 1 00 00000 39 899,23

Основное мероприятие "Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий"

10 1 01 00000 7 000,00

Мероприятие по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством вы-
дачи свидетельств для приобретения (строи-
тельства) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 7 000,00

Основное мероприятие "Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищно-
го строительства"

10 1 02 00000 6 649,23

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 5 849,23

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон Челябин-
ской области  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 02 S2700 200 04 12 800,00

Основное мероприятие "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска"

10 1 05 00000    26 250,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 S0040 400 05 05 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 750,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска"

 11 0 00 00000    467 520,38

Подпрограмма "Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска" 

 11 1 00 00000    467 520,38

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов  образования  города Магни-
тогорска"

11 1 01 00000    335 181,86

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов образования (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 84 100,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 1 081,86

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  города Магнитогорска"

11 1 02 00000    48 954,05

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 02 40050 400 05 05 48 954,05

Основное мероприятие "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов  физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска"

11 1 03 00000    11 000,00

Капитальные вложения в объекты физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнито-
горске (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 03 S0170 400 11 03 10 000,00

Капитальные вложения в объекты физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнито-
горске (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 03 S0170 400 11 05 1 000,00

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магнито-
горска"

11 1 04 00000    12 884,47
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Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 12 884,47

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт прочих нежилых объектов города 
Магнитогорска, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

11 1 05 00000    13 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту про-
чих нежилых объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 13 000,00

Основное мероприятие "Осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства по реконструкции очистных 
сооружений г. Магнитогорска"

11 1 06 00000    46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения правого берега (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (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    3 701,32

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогор-
ске"

12 1 00 00000    3 651,32

Основное мероприятие "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске"

12 1 01 00000    3 651,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 387,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 985,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 28,52

Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма "Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске "

12 2 00 00000    50,00

Основное мероприятие "Осуществление 
инвестиционной 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 (муниципаль-
ных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

13 0 00 00000    74 544,96

Подпрограмма "Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации ри-
сков бюджета города Магнитогорска"

13 1 00 00000    67 979,13

Основное мероприятие "Повышение каче-
ства управления муниципальными финан-
сами города Магнитогорска"

13 1 01 00000    67 979,13

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

13 1 01 00020 100 01 06 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 4 400,41

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные 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 эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска"

13 2 01 00000    6 565,83

Мероприятия по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие инфор-
мационных систем управления финансами 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 988,43

Муниципальная программа "Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска"

14 0 00 00000    770 964,36

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления"

14 1 00 00000    701 174,94

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска"

14 1 01 00000    555 363,88

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

14 1 01 00020 100 01 04 115 671,49

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

14 1 01 00020 100 01 06 13 940,69

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

14 1 01 00020 100 01 13 131 001,88

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

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40

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

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66

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

14 1 01 00020 100 04 12 17 518,39

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

14 1 01 00020 100 05 05 19 387,64

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

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73

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

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,07

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

14 1 01 00020 100 08 04 10 341,94

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

14 1 01 00020 100 11 05 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 10 046,00

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 84 913,47

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 300,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 1 940,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00

Глава муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 50 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности (За-
купка 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 997,10

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 896,60
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Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 347,17

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 281,10

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Основное мероприятие "Обеспечение функци-
онирования администрации Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска"

14 1 02 00000    44 827,13

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 165,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 409,97

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 521,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 07 05 11,67

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 21,01

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (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, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,20

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 услуг для обеспече-
ния 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 ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 66,03

Основное мероприятие "Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска"

14 1 03 00000    40 526,37

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

14 1 03 00020 100 01 04 21 180,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 2 599,92

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 643,41

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 655,50

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,00

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 579,50

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 568,80

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состоя-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска"

14 1 04 00000    35 368,24

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

14 1 04 00020 100 01 04 20 548,40

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 2 592,84

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 13 399,77

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 07 05 10,33

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 113,05

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 20470 200 05 03 2 419,85

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,30

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 4 099,18
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Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг для  обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 515,37

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 0,55

Основное мероприятие "Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска"

14 1 05 00000    300,00

Обеспечение профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00

Основное мероприятие "Развитие информа-
ционного 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие "Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска"

14 1 07 00000    18 924,32

Реализация основного  мероприятия  по  обе-
спечению расходов на уплату взносов на  ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных 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 обе-
спечению расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 568,50

Подпрограмма "Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций"

14 2 00 00000    69 789,42

Основное мероприятие "Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов"

14 2 01 00000    13 165,35

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использования 
архивных документов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 897,91

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 1 173,60

Основное мероприятие "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повыше-
ние качества государственных и муниципаль-
ных услуг"

14 2 02 00000    56 624,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 624,07

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске"

15 0 00 00000    20 433,20

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в городе 
Магнитогорске"

15 1 00 00000    20 433,20

Основное мероприятие "Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогор-
ска"

15 1 01 00000    20 433,20

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной город-
ской среды" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 20 433,20

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    221 882,41
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99 1 00 00000    7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

99 2 00 00000    24 938,08

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 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

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

99 2 00 00000 200 07 05 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

99 3 00 00000    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

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

99 4 00 00000    47 486,91

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 41 315,13

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 4 890,12

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 27,64

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 292,25

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления  (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    137 133,29
Расходы на исполнение судебных актов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 04 09 30 710,61

Расходы на исполнение судебных актов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 03 408,06

Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 104 758,85

Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 04 12 1 255,77

Приложение  № 7
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от __декабря 2018года №____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

 
тыс. рублей

Наименование Целевая статья Группа 
вида рас-
ходов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
на 2020 год на 2021 год

ВСЕГО     12 131 345,76 12 253 105,46
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в городе Магнитогорске"

01 0 00 00000    5 797 085,93 5 794 921,93

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000    2 168 166,21 2 168 166,21

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания"

01 1 01 00000    2 167 544,05 2 167 544,05

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 484 268,10 1 484 268,10

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 02900 600 07 01 6 347,40 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябин-
ской области  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 1 01 04900 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 общеобразова-
тельным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 209,60 209,60

Адаптация зданий для доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 57,10 57,10
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Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения деть-
ми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 1 106,10 1 106,10

Открытие мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года в расположенных на 
территории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S2230 600 07 01 3 755,60 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части роди-
тельской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 312,61 5 312,61

Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие дошкольных образовательных уч-
реждений"

01 1 02 00000    622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16 622,16

Подпрограмма "Общее образование" 01 2 00 00000    2 756 475,99 2 756 475,99
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

01 2 01 00000    2 744 394,24 2 744 394,24

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Предоставле-
ние 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 
организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 01 03900 300 10 04 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 73900 600 07 02 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного,  началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечения допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 544,80 266 544,80

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 длительном 
лечении (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 84900 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 обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 88900 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 S5500 600 07 02 60 994,01 60 994,01

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на террито-
рии Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организа-
ции, через предоставление компенсации 
части родительской платы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 156,09 156,09

Оборудование пунктов проведения экза-
менов государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 развитию 
общеобразовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние детей" 

01 3 00 00000    518 215,97 516 641,97

Основное мероприятие "Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере образования"

01 3 01 00000    269 752,72 269 752,72

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, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным 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 10,00 10,00

Основное мероприятие "Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
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 уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере культуры (Предоставление 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 спорта  
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 с дневным пребыва-
нием и туристических походах"

01 4 01 00000    30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
юридическим лицам на возмещение за-
трат на организацию отдыха детей в заго-
родных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах) (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02 58 324,02

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 4 02 S4400 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    6 692,00 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 полити-
ке  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00 0,00

Подпрограмма "Сопровождение дея-
тельности образовательных учрежде-
ний"

01 6 00 00000    186 348,80 186 348,80

Основное мероприятие "Сопровождение 
деятельности образовательных учреж-
дений"

01 6 01 00000    182 860,69 182 860,69
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 бюджетные 
ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33 229,33

Организация предоставления психолого-
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 некоммерческим 
организациям)

01 6 01 48900 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 куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске"

03 0 00 00000    431 257,62 435 590,62

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности 
в городе Магнитогорске"

03 1 00 00000    431 257,62 435 590,62

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске"

03 1 01 00000    424 257,17 422 803,77

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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) му-
ниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00 11,00

Создание модельных муниципальных би-
блиотек (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 R4540 600 08 01 0,00 346,60

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 ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска"

03 1 02 00000    4 405,85 10 059,85

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

Модернизация муниципальных театров 
юного зрителя путем их капитально-
го ремонта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 02 R4562 600 08 01 0,00 2 280,00

Основное мероприятие «Оснащение му-
ниципальных учреждений дополнитель-
ного образования , подведомственных 
управлению культуры администрации го-
рода Магнитогорска, музыкальными ин-
струментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000    2 294,60 2 427,00

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских му-
зыкальных, художественных, хореографи-
ческих школ и школ искусств (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 L519M 600 07 03 2 294,60 2 427,00

Основное мероприятие "Развитие туризма в 
городе Магнитогорске"

03 1 04 00000    300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в горо-
де Магнитогорске  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске"

04 0 00 00000    322 231,37 322 231,37

Подпрограмма "Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске"

04 1 00 00000    322 231,37 322 231,37

Основное мероприятие "Организация физ-
культурно-массовой работы с населением"

04 1 01 00000    322 231,37 322 231,37

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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) му-
ниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 10,63 10,63

Содержание, развитие и поддержка ве-
дущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 114 300,00 114 300,00

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 1 524,60 1 524,60

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 S100А 600 11 01 968,66 968,66

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 S100Б 600 11 01 215,23 215,23

Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

05 0 00 00000    2 584 242,20 2 620 693,70

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

05 1 00 00000    2 584 067,20 2 620 518,70

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

05 1 01 00000    1 918 197,30 1 950 646,70

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 00020 100 10 06 45 016,90 45 016,90

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00 220,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00 14 930,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан (Социальное обеспече-
ние 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 отдель-
ным 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 фор-
ме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00 4 065,00



Официальные материалы Вторник
13 ноября 2018 года 37

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 14600 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 14600 200 10 06 6 055,70 6 055,70

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 21100 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 21100 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 21200 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 21200 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 21300 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 21300 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21400 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 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21400 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 21700 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 21700 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 21900 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 21900 300 10 03 28 300,10 28 300,10

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 22400 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 выпла-
ты населению)

05 1 01 22400 300 10 04 95 428,00 98 307,10

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 190,90 190,90

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 857,00 12 857,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 2 127,00 2 132,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 139 660,10 140 026,30

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22700 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 дополнительных 
мерах социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 22700 300 10 04 27 140,00 28 225,00

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

05 1 01 22900 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 674,60 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 598,10 8 598,10

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

05 1 01 49000 200 10 03 3 477,00 3 477,00

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

05 1 01 49000 200 10 06 1 364,50 1 364,50

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 49000 300 10 03 237 657,20 237 657,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00 55,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся 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 де-
нежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным 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 транспортных 
средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 транспортных 
средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80 112,80
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Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 15,00 18,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 обществен-
ным организациям, осуществляющим 
деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и 
свобод лиц старшего поколения, привле-
чению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей 
традиций старшего поколения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по 
слуху и по зрению, осуществляющим де-
ятельность 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

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 66,00 67,00

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение» 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 75800 300 10 03 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 5,00 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области "О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц" (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 19,00 19,00

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц" (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоро-
нения)  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 340,20 1 340,20

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

05101R0840 200 10 04 110,00 110,00

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05101R0840 300 10 04 7 325,20 7 325,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей , лиц из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в городе 
Магнитогорске"

05 1 02 00000    95 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области "О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 95 112,10 95 112,10

Основное мероприятие "Организация отды-
ха и оздоровления взрослого населения"

05 1 03 00000    3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оз-
доровления взрослого населения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 1 04 22100 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 товаров, 
работ и услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 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, оставшихся 
без попечения родителей (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 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 22100 800 10 04 1 572,00 1 572,00

Основное мероприятие "Социальное обслу-
живание граждан"

05 1 05 00000    317 106,70 318 868,80

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 48000 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 48000 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 48000 600 10 02 196 560,20 197 442,20

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 1 05 48000 800 10 02 2 066,31 2 066,31

Подпрограмма "Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения"

05 2 00 00000    175,00 175,00

Основное мероприятие "Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в учреждениях 
социальной защиты населения"

05 2 01 00000    175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов сред-
ствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средства-
ми, облегчающими их жизнедеятельность 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства го-
рода Магнитогорска" 

06 0 00 00000    874 779,71 1 291 160,86

Подпрограмма "Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска" 

06 2 00 00000    874 779,71 1 291 160,86

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства города Магнитогорска"

06 2 01 00000    786 734,52 1 236 615,67

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 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
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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 09 259 901,92 220 428,24

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 03 124 429,97 124 429,97

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 (муни-
ципальных) 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 содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 287 188,04 789 473,68

Основное мероприятие "Светлый город" 06 2 02 00000    88 045,19 54 545,19
Предоставление субсидий  в рамках реа-
лизации основного мероприятия "Светлый 
город" (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 88 045,19 54 545,19

Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

07 0 00 00000    454 868,92 454 868,92

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

07 1 00 00000    454 868,92 454 868,92

Основное мероприятие "Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспор-
та 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 
реализации основного мероприятия 
"Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магни-
тогорске" (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

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    96 678,08 11 531,89

Предоставление субсидий в рамках реа-
лизации 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

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинформа-
тором, табло светодиодным, табло с бе-
гущей строкой, с микрофоном (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 257,30 257,30

Муниципальная программа "Безопас-
ность 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 право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного 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 межнаци-
ональных отношений (Социальное обе-
спечение 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  государствен-
ных (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 трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан" в 
сфере образования

08 2 02 00000    2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан" в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000    1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности"

08 3 00 00000    1 174,70 974,70

Основное мероприятие "Пожарная безопас-
ность"

08 3 01 00000    45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы "112" администрации города Маг-
нитогорска, мониторинг последствий чрез-
вычайных 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 си-
туаций природного и техногенного характе-
ра 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 го-
сударственных (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 обслужи-
ванию и аварийно-диспетчерскому обе-
спечению 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 среды 
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

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 содержа-
нию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека и 
животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 601,80 601,80

Основное мероприятие "Улучшение усло-
вий окружающей среды города Магнито-
горска"

08 4 03 00000    2 865,68 0,00

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S2420 200 06 02 2 722,40 0,00

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S2420 200 06 05 143,28 0,00

Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Магнитогорске"

09 0 00 00000    8 400,00 8 400,00

Подпрограмма "Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры в городе Магнитогорске"

09 1 00 00000    8 400,00 8 400,00

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 ( 
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

09 1 02 S0280 400 05 02 8 000,00 8 000,00

Мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяйства 
и систем инженерной инфраструктуры ( 
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

09 1 02 S0280 400 05 05 400,00 400,00

Муниципальная программа "Жилье в го-
роде 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
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Мероприятие по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством 
выдачи свидетельств для приобретения 
(строительства) жилья (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 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 жильем 
населения города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 02 S2700 200 04 12 600,00 0,00

Основное  мероприятие "Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фон-
да, признанного после 1 января 2012 года 
аварийным и подлежащим сносу"

10 1 03 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 (муниципальной) 
собственности)

10 1 03 S0240 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 S0040 400 05 05 10 500,00 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабже-
ния, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские 
работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 8 139,50 8 139,50

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабже-
ния, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские 
работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 428,40 428,40

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска" 

 11 0 00 00000    718 204,86 324 399,39

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска" 

 11 1 00 00000    718 204,86 324 399,39

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов  образования  города Маг-
нитогорска"

11 1 01 00000    388 654,20 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования 
(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 01 40040 400 07 09 13 500,00 0,00

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города 
Магнитогорска (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 L5202 400 07 02 375 054,20 0,00

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города 
Магнитогорска (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 L5202 400 07 09 100,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  города Магнитогорска"

11 1 02 00000    245 598,45 224 399,39

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 245 598,45 224 399,39

Основное мероприятие "Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
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 стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магни-
тогорска"

11 1 04 00000    9 678,21 0,00

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

11 1 04 20500 200 08 04 9 678,21 0,00

Основное мероприятие "Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструк-
ции очистных сооружений г. Магнито-
горска"

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. Магнито-
горска. Очистные сооружения левого 
берега (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 06 40130 400 05 02 0,00 10 000,00

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогор-
ске"

12 0 00 00000    3 718,06 3 735,56

Подпрограмма "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Магни-
тогорске"

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 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 мало-
го 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 деятельно-
сти, направленной на развитие инвестици-
онной привлекательности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 эффектив-
ности и прозрачности управления му-
ниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска"

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 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 463,37 63 463,37

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 3 866,59 3 866,59

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 07 05 60,00 60,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00 10,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 администра-
ции города Магнитогорска"

14 0 00 00000    718 597,60 718 670,03

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

14 1 00 00000    648 272,61 648 229,17

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

14 1 01 00000    507 694,44 507 037,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 01 00020 100 01 04 115 671,49 115 671,49

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 01 00020 100 01 06 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 01 00020 100 01 13 131 001,88 131 001,88
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 01 00020 300 01 13 1 940,00 1 940,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные 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

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 собственно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправле-
ния (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

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 25800 100 01 04 4 997,10 4 997,10

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 29900 100 04 01 896,60 896,60

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 4 401,73 3 901,63

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 347,17 347,17

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 до-
ме (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 65200 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 65200 200 05 05 12,90 12,90

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджони-
кидзевского района города Магнитогорска"

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, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 165,76 27 165,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 421,64 3 421,64

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 99,30 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,60 8,90

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными 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  гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 509,98 741,64

Осуществление переданных  полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигно-
вания)

14 1 02 59300 800 03 04 65,93 65,83

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

14 1 03 00000    38 656,17 38 852,77

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 00020 100 01 04 21 180,76 21 180,76

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 2 589,44 2 578,54

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 653,89 664,79

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33 2 032,33

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 655,50 655,50

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 68,00 68,00
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Глава местной администрации  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 99,30 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными 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

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

14 1 04 00000    33 883,44 34 068,74

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (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 00020 100 01 04 20 534,65 20 534,65

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 2 608,08 2 598,89

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 408,61 417,80

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66 2 657,66

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 113,05 113,05

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления (Иные 
бюджетные 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

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 99,30 99,30

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными 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

Основное мероприятие "Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска"

14 1 05 00000    300,00 300,00

Обеспечение профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 информаци-
онного общества в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного 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 жилых 
помещений  муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 393,58 393,58

Подпрограмма "Функционирование органи-
заций, 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

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 925,13 953,42

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00 350,00

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности Че-
лябинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 1 532,80 1 532,80

Основное мероприятие "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повы-
шение качества государственных и муници-
пальных услуг"

14 2 02 00000    56 773,22 56 860,80

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 городе 
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 "Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогор-
ска"

15 1 01 00000    20 073,00 5 017,30

Мероприятия по реализации приоритет-
ного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 20 073,00 5 017,30

Непрограммные направления деятель-
ности

99 0 00 00000    84 749,12 84 749,12

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители

99 1 00 00000    7 274,64 7 274,64

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными 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 обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 049,49 5 049,49
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Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

99 4 00 00000    47 486,91 47 486,91

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 41 315,13 41 315,13

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 4 890,12 4 890,12

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов  (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов  (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 27,64 27,64

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

Приложение  № 8
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от ___ декабря 2018 года №___

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год

тыс. рублей

Наименование Ведомство Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Группа вида 
расходов

Сумма

ВСЕГО      13 088 162,27
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     52 536,40

Общегосударственные вопросы  01    52 451,40
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   51 282,38

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 03 99 0 00 00000  51 282,38

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 049,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов

 01 03 99 4 00 00000  46 232,89

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 315,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 4 890,12

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 27,64
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 169,02

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  1 169,02

Обеспечение деятельности Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов

 01 13 99 4 00 00000  1 169,02

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 99 4 00 20470  1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 292,25

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 99 4 00 20470 300 876,77

Образование  07    85,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   85,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  85,00

Обеспечение деятельности Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов

 07 05 99 4 00 00000  85,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 85,00

Администрация города Магнитогорска 505     763 079,07
Общегосударственные вопросы  01    542 625,26
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02   6 437,59

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска"

 01 02 14 0 00 00000  6 437,59

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 02 14 1 00 00000  6 437,59

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 02 14 1 01 00000  6 437,59

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   130 714,59

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  130 714,59

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 04 14 1 00 00000  130 714,59

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 04 14 1 01 00000  130 714,59

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  125 717,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 115 671,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 10 046,00

Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   13 940,69

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 06 14 0 00 00000  13 940,69

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 06 14 1 00 00000  13 940,69

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 06 14 1 01 00000  13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  13 940,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 13 940,69

Резервные фонды  01 11   50 000,00
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 11 14 0 00 00000  50 000,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 11 14 1 00 00000  50 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 11 14 1 01 00000  50 000,00

Резервные фонды местных админи-
страций

 01 11 14 1 01 20350  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   341 532,39
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  236 773,54

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления"

 01 13 14 1 00 00000  236 773,54

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска"

 01 13 14 1 01 00000  236 773,54

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  220 175,35

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

 01 13 14 1 01 00020 100 131 001,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 84 913,47

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 01 00020 300 1 940,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 598,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 598,19

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00

Непрограммные направления дея-
тельности

 01 13 99 0 00 00000  104 758,85

Расходы на исполнение судебных 
актов

 01 13 99 7 00 00000  104 758,85

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 104 758,85
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

 03    19 454,63

Органы юстиции  03 04   6 377,20
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Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  6 377,20

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления"

 03 04 14 1 00 00000  6 377,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 03 04 14 1 01 00000  6 377,20

Осуществление переданных  полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 377,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 025,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   12 785,61

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 03 09 08 0 00 00000  922,21

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

 03 09 08 3 00 00000  922,21

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-дис-
петчерской службы "112" администра-
ции города Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске"

 03 09 08 3 02 00000  68,51

Мероприятия, направленные на функ-
ционирование единой дежурной дис-
петчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  68,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 68,51

Основное мероприятие "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Маг-
нитогорске"

 03 09 08 3 03 00000  853,70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  853,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 853,70

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 03 09 14 0 00 00000  11 863,40

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 03 09 14 1 00 00000  11 863,40

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 03 09 14 1 01 00000  11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   44,82
Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе 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 без-
опасность"

 03 10 08 3 01 00000  44,82

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти города Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  44,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 44,82

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 03 14   247,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 03 14 08 0 00 00000  247,00

Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма, иных преступлений и гармони-
зация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске"

 03 14 08 1 00 00000  247,00

Основное мероприятие "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
в городе Магнитогорске"

 03 14 08 1 01 00000  86,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию 
преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 01 20200 300 86,00

Основное мероприятие "Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска"

 03 14 08 1 02 00000  161,00

Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00

Национальная экономика  04    101 810,07
Общеэкономические вопросы  04 01   896,60
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 04 01 14 0 00 00000  896,60

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 04 01 14 1 00 00000  896,60

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 01 14 1 01 00000  896,60

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

 04 01 14 1 01 29900  896,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   601,80
Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе 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 окру-
жающей среды города Магнитогорска"

 04 05 08 4 01 00000  601,80

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  601,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 601,80

Транспорт  04 08   9 953,66
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 04 08 14 0 00 00000  9 953,66

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 04 08 14 1 00 00000  9 953,66

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 08 14 1 01 00000  9 953,66

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66

Связь и информатика  04 10   5 865,00
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00

Основное мероприятие "Развитие ин-
формационного общества в  городе 
Магнитогорске"

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00

Мероприятия по развитию информаци-
онного общества в городе Магнито-
горске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   84 493,01

Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске" 

 04 12 10 0 00 00000  6 649,23

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 04 12 10 1 00 00000  6 649,23

Основное мероприятие "Подготовка 
земельных участков для освоения в це-
лях жилищного строительства"

 04 12 10 1 02 00000  6 649,23

Мероприятия по освоению жилищно-
го строительства в целях обеспечения 
жильем населения города Магнито-
горска

 04 12 10 1 02 20300  5 849,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 5 849,23

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных 
зон Челябинской области 

 04 12 10 1 02 S2700  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 10 1 02 S2700 200 800,00

Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске" 

 04 12 12 0 00 00000  3 701,32

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Магнитогорске"

 04 12 12 1 00 00000  3 651,32

Основное мероприятие "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске"

 04 12 12 1 01 00000  3 651,32

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  2 401,32

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

 04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 985,69

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 28,52
Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00
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Подпрограмма "Осуществление ин-
вестиционной деятельности в горо-
де Магнитогорске "

 04 12 12 2 00 00000  50,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске "

 04 12 12 2 01 00000  50,00

Мероприятия по организации дея-
тельности, направленной на разви-
тие инвестиционной привлекатель-
ности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 04 12 14 0 00 00000  74 142,46

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 04 12 14 1 00 00000  17 518,39

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 12 14 1 01 00000  17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  17 518,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 17 518,39

Подпрограмма "Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций"

 04 12 14 2 00 00000  56 624,07

Основное мероприятие "Снижение ад-
министративных барьеров, оптими-
зация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг"

 04 12 14 2 02 00000  56 624,07

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

 04 12 14 2 02 00010  56 624,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    19 681,64
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   19 681,64

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 05 05 14 0 00 00000  19 681,64

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 05 05 14 1 00 00000  19 681,64

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 05 05 14 1 01 00000  19 681,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  19 387,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 19 387,64

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  294,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 281,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    19 811,27
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   19 811,27

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе 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 окру-
жающей среды 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 (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 7 264,14

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 06 05 08 4 01 20270 300 379,40

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 06 05 14 0 00 00000  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

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска"

 06 05 14 1 01 00000  12 167,73

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 167,73

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

 06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73

Образование  07    25 565,07
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   600,00

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  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

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска"

 07 05 14 1 01 00000  300,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 300,00

Основное мероприятие "Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска"

 07 05 14 1 05 00000  300,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 300,00

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 молодеж-
ной политики"

 07 07 01 5 00 00000  6 692,00

Основное мероприятие "Молодежь 
Магнитки"

 07 07 01 5 01 00000  6 692,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  6 092,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10
Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 273,07
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 07 09 14 0 00 00000  18 273,07

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 07 09 14 1 00 00000  18 273,07

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 07 09 14 1 01 00000  18 273,07

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 273,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 273,07

Культура, кинематография  08    23 507,29
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 08 04   23 507,29

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 08 04 14 0 00 00000  23 507,29

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 08 04 14 1 00 00000  10 341,94

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 08 04 14 1 01 00000  10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 341,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 341,94

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  13 165,35

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

 08 04 14 2 01 00000  13 165,35

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  11 991,75

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 897,91

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 350,00
Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

 08 04 14 2 01 28600  1 173,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 1 173,60

Социальная политика  10    500,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

 10 06   500,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 10 06 08 0 00 00000  500,00

Подпрограмма "Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами"

 10 06 08 2 00 00000  500,00
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Основное мероприятие "Профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами"

 10 06 08 2 01 00000  500,00

Мероприятие по осуществлению ан-
тинаркотической пропаганды и анти-
наркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00

Физическая культура и спорт  11    10 123,84
Другие вопросы в области  физической 
культуры  и спорта

 11 05   10 123,84

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 11 05 14 0 00 00000  10 123,84

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 11 05 14 1 00 00000  10 123,84

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 11 05 14 1 01 00000  10 123,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 123,84

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 123,84

Администрация Правобережного райо-
на  города  Магнитогорска

505     40 526,37

Общегосударственные вопросы  01    29 184,78
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   26 331,74

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  26 331,74

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 04 14 1 00 00000  26 331,74

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска"

 01 04 14 1 03 00000  26 331,74

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 436,18

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 21 180,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 2 599,92

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 655,50
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56

Судебная система  01 05   10,00
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 05 14 1 00 00000  10,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска"

 01 05 14 1 03 00000  10,00

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов 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 (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 10,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 843,04
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  2 843,04

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 13 14 1 00 00000  2 843,04

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска"

 01 13 14 1 03 00000  2 843,04

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 743,74

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 643,41

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,30

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

 01 13 14 1 03 29700 100 99,30

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    5 191,30

Органы юстиции  03 04   5 191,30
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  5 191,30

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 03 04 14 1 00 00000  5 191,30

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска"

 03 04 14 1 03 00000  5 191,30

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 03 59300  5 191,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 579,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска"

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29

Администрация  Ленинского района  
города Магнитогорска

505     35 368,24

Общегосударственные вопросы  01    28 322,96
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   25 149,85

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  25 149,85

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 04 14 1 00 00000  25 149,85

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 01 04 14 1 04 00000  25 149,85

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 254,29

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 548,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 2 592,84

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 113,05
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56

Судебная система  01 05   10,30
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,30

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 05 14 1 00 00000  10,30

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 01 05 14 1 04 00000  10,30

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов 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 (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 10,30

Другие общегосударственные во-
просы

 01 13   3 162,81

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 162,81
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Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 13 14 1 00 00000  3 162,81

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 01 13 14 1 04 00000  3 162,81

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 063,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 399,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,08
Создание  административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 99,30

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 615,10

Органы юстиции  03 04   4 615,10
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  4 615,10

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 03 04 14 1 00 00000  4 615,10

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 03 04 14 1 04 00000  4 615,10

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 615,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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    2 419,85
Благоустройство  05 03   2 419,85
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  2 419,85

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 05 03 14 1 00 00000  2 419,85

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 05 03 14 1 04 00000  2 419,85

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 04 20470  2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85

Образование  07    10,33

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   10,33

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  10,33

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 07 05 14 1 00 00000  10,33

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска"

 07 05 14 1 04 00000  10,33

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 05 14 1 04 00020  10,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 04 00020 200 10,33

Администрация  Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505     44 827,13

Общегосударственные вопросы  01    36 425,40
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   32 492,30

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  32 492,30

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 04 14 1 00 00000  32 492,30

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 04 14 1 02 00000  32 492,30

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 596,74

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

 01 04 14 1 02 00020 100 27 165,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 409,97

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 21,01
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  1 895,56
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56

Судебная система  01 05   8,20

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  8,20

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 05 14 1 00 00000  8,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 05 14 1 02 00000  8,20

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов 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 (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 8,20

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 924,90
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 924,90

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 01 13 14 1 00 00000  3 924,90

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 01 13 14 1 02 00000  3 924,90

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 825,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 521,36

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 21,25
Создание  административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 99,30

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    5 960,20

Органы юстиции  03 04   5 960,20
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  5 960,20

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 03 04 14 1 00 00000  5 960,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 03 04 14 1 02 00000  5 960,20

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 960,20

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

 03 04 14 1 02 59300 100 4 759,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  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

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86

Образование  07    11,67
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Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   11,67

Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  11,67

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления"

 07 05 14 1 00 00000  11,67

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска"

 07 05 14 1 02 00000  11,67

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 07 05 14 1 02 00020  11,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 02 00020 200 11,67

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     74 544,96

Общегосударственные вопросы  01    67 919,13
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   67 919,13

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске" 

 01 06 13 0 00 00000  67 919,13

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности и прозрачности управления му-
ниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска"

 01 06 13 1 00 00000  67 919,13

Основное мероприятие "Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска"

 01 06 13 1 01 00000  67 919,13

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  67 919,13

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 463,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 400,41

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 националь-
ной экономики

 04 12   6 565,83

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске"

 04 12 13 0 00 00000  6 565,83

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Маг-
нитогорска"

 04 12 13 2 00 00000  6 565,83

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности расходов бюджета го-
рода Магнитогорска

 04 12 13 2 01 00000  6 565,83

Мероприятия по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  577,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 577,40

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 988,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43

Образование  07    60,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   60,00

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске" 

 07 05 13 0 00 00000  60,00

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности и прозрачности управления му-
ниципальными финансами 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 орга-
нов местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 60,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации го-
рода Магнитогорска

505     555 166,40

Национальная экономика  04    551 032,40
Транспорт  04 08   551 032,40
Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске" 

 04 08 07 0 00 00000  551 032,40

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 00 00000  551 032,40

Основное мероприятие "Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 01 00000  454 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  15 262,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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  439 348,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 439 348,80
Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска"

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
"Модернизация транспортной 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-
коммунального хозяйства

 05 05   3 000,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе 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 «Предупрежде-
ние аварийных ситуаций на сетях газо-
распределения города Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  3 000,00

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00

Социальная политика  10    1 134,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   1 134,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске" 

 10 06 07 0 00 00000  1 134,00

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске"

 10 06 07 1 00 00000  1 134,00

Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска"

 10 06 07 1 02 00000  1 134,00

Мероприятия по приобретению для 
установки на подвижной состав транс-
портных информационных систем с 
автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  1 134,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 1 134,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505     270 822,12

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    173 631,92
Жилищное хозяйство  05 01   18 924,32
Муниципальная программа "Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска" 

 05 01 14 0 00 00000  18 924,32

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления"

 05 01 14 1 00 00000  18 924,32

Основное мероприятие "Обеспечение 
расходов на уплату взносов на  капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда горо-
да Магнитогорска"

 05 01 14 1 07 00000  18 924,32

Реализация основного  мероприятия  
по  обеспечению расходов на уплату 
взносов на  капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных 
домах 

 05 01 14 1 07 20380  18 355,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений  муниципального 
жилищного фонда города Магнито-
горска

 05 01 14 1 07 20550  568,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 568,50

Коммунальное хозяйство  05 02   46 500,00
Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 05 02 11 0 00 00000  46 500,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска" 

 05 02 11 1 00 00000  46 500,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние капитальных вложений в объекты 
капитального строительства по ре-
конструкции очистных сооружений г. 
Магнитогорска"

 05 02 11 1 06 00000  46 500,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры г. 
Магнитогорска. Очистные сооружения 
правого берега

 05 02 11 1 06 40120  46 500,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00

Благоустройство  05 03   108 207,60
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  108 207,60

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  108 207,60

Основное мероприятие "Светлый город"  05 03 06 2 02 00000  108 207,60
Предоставление субсидий  в рамках 
реализации  основного мероприятия 
"Светлый город"

 05 03 06 2 02 71020  108 207,60

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 108 207,60
Социальная политика  10    97 190,20
Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00
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Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске" 

 10 03  10 0 00 00000  7 000,00

Подпрограмма "Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске"

 10 03 10 1 00 00000  7 000,00

Основное мероприятие "Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий"

 10 03 10 1 01 00000  7 000,00

Мероприятие по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) 
жилья

 10 03 10 1 01 L4970  7 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   90 190,20
Муниципальная программа "Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска" 

 10 04 05 0 00 00000  90 190,20

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска"

 10 04 05 1 00 00000  90 190,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей , лиц 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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 родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области "О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье"

 10 04 05 1 02 22200  90 190,20

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 22200 400 90 190,20

Управление  образования администра-
ции города Магнитогорска

505     5 424 692,47

Образование  07    5 271 899,67
Дошкольное образование  07 01   2 072 232,53
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 01 01 0 00 00000  2 072 232,53

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 07 01 01 1 00 00000  2 072 232,53

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования"

 07 01 01 1 01 00000  2 072 232,53

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

 07 01 01 1 01 00010  539 506,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 539 506,38

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 484 268,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 484 268,10

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

 07 01 01 1 01 02900  6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 6 347,40

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 01 01 1 01 71680  36 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 01 01 1 01 L0275  535,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 535,05

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные орга-
низации

 07 01 01 1 01 L0277  257,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 257,90

Создание в расположенных на терри-
тории Челябинской области муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции 
развития

 07 01 01 1 01 S2220  1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 1 106,10

Открытие мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года в расположенных 
на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования

 07 01 01 1 01 S2230  3 755,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2230 600 3 755,60

Общее образование  07 02   2 696 166,54
Муниципальная программа "Раз-
витие образования  в городе Магни-
тогорске" 

 07 02 01 0 00 00000  2 696 166,54

Подпрограмма "Общее образование"  07 02 01 2 00 00000  2 696 166,54
Основное мероприятие "Организа-
ция и предоставление общего об-
разования"

 07 02 01 2 01 00000  2 696 166,54

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  470 137,03

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 470 137,03

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, во-
доотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  27 342,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

 07 02 01 2 01 73900  14 572,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 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 82900  266 544,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 544,80

Обеспечение государственных га-
рантий 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 84900  42 745,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 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 88900  1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 810 626,50

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  60 994,01

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 60 994,01

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания

 07 02 01 2 01 SAA00  3 204,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 3 204,60

Дополнительное образование детей  07 03   269 533,27
Муниципальная программа "Разви-
тие образования  в городе Магнито-
горске" 

 07 03 01 0 00 00000  269 533,27

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование детей"

 07 03 01 3 00 00000  269 533,27

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дополнительного 
образования в сфере образования"

 07 03 01 3 01 00000  269 533,27

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  212 796,22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 212 796,22

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, во-
доотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  56 202,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00
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Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 03 01 3 01 L0275  535,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 535,05

Молодежная политика  07 07   30 489,26
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  30 489,26

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей"

 07 07 01 4 00 00000  30 489,26

Основное мероприятие "Отдых и оздо-
ровление детей в лагерях с дневным 
пребыванием и туристических походах"

 07 07 01 4 01 00000  30 489,26

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

 07 07 01 4 01 S4400  30 489,26

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 30 489,26

Другие вопросы в области образования  07 09   203 478,07
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске"

 07 09 01 0 00 00000  201 478,07

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 07 09 01 1 00 00000  622,16

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие дошкольных образователь-
ных учреждений"

 07 09 01 1 02 00000  622,16

Мероприятие по поддержке и раз-
витию дошкольных образовательных 
учреждений

 07 09 01 1 02 20010  622,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 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 уч-
реждений"

 07 09 01 2 02 00000  12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 081,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 09 01 3 00 00000  2 567,69

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере образования"

 07 09 01 3 04 00000  2 567,69

Мероприятие по  поддержке и разви-
тию учреждений дополнительного об-
разования в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69

Подпрограмма "Сопровождение дея-
тельности образовательных учреж-
дений"

 07 09 01 6 00 00000  186 206,47

Основное мероприятие "Сопровожде-
ние деятельности образовательных 
учреждений"

 07 09 01 6 01 00000  182 718,36

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

 07 09 01 6 01 00010  173 028,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 8 923,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 36 303,44

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 229,33
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 689,70

Основное мероприятие "Развитие об-
разовательной среды"

 07 09 01 6 02 00000  3 488,11

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

 07 09 01 6 02 20070  3 488,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00

Подпрограмма "Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами"

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00

Основное мероприятие "Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан" в сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 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 предоставление общего образо-
вания"

 10 03 01 2 01 00000  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 03900  45 397,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 01 2 01 03900 300 45 397,10

Охрана семьи и детства  10 04   107 395,70
Муниципальная программа "Разви-
тие образования  в городе Магнито-
горске" 

 10 04 01 0 00 00000  107 395,70

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 10 04 01 1 00 00000  107 239,61

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования"

 10 04 01 1 01 00000  107 239,61

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04900  101 927,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 1 01 04900 300 101 927,00

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 S9900  5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 312,61

Подпрограмма "Общее образование"  10 04 01 2 00 00000  156,09
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

 10 04 01 2 01 00000  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 S9900  156,09

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 156,09

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505     661 853,02

Национальная экономика  04    300,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   300,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске"

 04 12 03 0 00 00000  300,00

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 00 00000  300,00

Основное мероприятие "Развитие ту-
ризма в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 04 00000  300,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00

Образование  07    180 413,85
Дополнительное образование детей  07 03   180 413,85
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  178 350,25

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 03 01 3 00 00000  178 350,25

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере культуры"

 07 03 01 3 02 00000  178 200,75

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

 07 03 01 3 02 00010  165 940,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 165 940,75

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 03 01 3 02 71680  12 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры"

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по  поддержке и разви-
тию учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске"

 07 03 03 0 00 00000  2 063,60

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске"

 07 03 03 1 00 00000  2 063,60

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска"

 07 03 03 1 02 00000  96,40

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  96,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 96,40
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Основное мероприятие «Оснащение 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования , подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, 
учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 967,20

Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием детских музыкальных, 
художественных, хореографических 
школ и школ искусств

 07 03 03 1 03 L519M  1 967,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

 07 03 03 1 03 L519M 600 1 967,20

Культура, кинематография  08    481 139,17
Культура  08 01   462 745,16
Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске"

 08 01 03 0 00 00000  462 745,16

Подпрограмма "Обеспечение разви-
тия культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске"

 08 01 03 1 00 00000  462 745,16

Основное мероприятие "Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнито-
горске"

 08 01 03 1 01 00000  459 556,46

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

 08 01 03 1 01 00010  441 012,97

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 11 195,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 378 764,82

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 229,22
Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 08 01 03 1 01 71680  17 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципаль-
ных детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 343,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 343,49

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска"

 08 01 03 1 02 00000  3 188,70

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  3 188,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 3 188,70

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   18 394,01

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске"

 08 04 03 0 00 00000  18 394,01

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 00 00000  18 394,01

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 01 00000  18 394,01

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

 08 04 03 1 01 00010  18 394,01

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 3 049,01

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 11,00
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Магнитогорска

505     629 305,33

Образование  07    66 666,06
Дополнительное образование детей  07 03   66 666,06
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  66 666,06

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование детей"

 07 03 01 3 00 00000  66 666,06

Основное мероприятие "Организация 
и предоставление дополнительно-
го образования в сфере физической 
культуры и спорта"

 07 03 01 3 03 00000  66 436,06

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  56 594,06

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 56 594,06

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, во-
доотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 02 01 3 03 71680  9 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 3 03 71680 600 9 842,00

Основное мероприятие "Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта"

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительно-
го образования в сфере физической 
культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    562 639,27
Физическая культура  11 01   91 479,22
Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске" 

 11 01 04 0 00 00000  91 479,22

Подпрограмма "Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске"

 11 01 04 1 00 00000  91 479,22

Основное мероприятие "Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением"

 11 01 04 1 01 00000  91 479,22

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  70 303,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 70 303,73

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 01 04 1 01 71680  12 369,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00

Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием 

 11 01 04 1 01 L2280  6 098,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 L2280 600 6 098,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы  с деть-
ми и подростками

 11 01 04 1 01 S100А  968,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S100А 600 968,66

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы  с лица-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья

 11 01 04 1 01 S100Б  215,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S100Б 600 215,23

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  1 524,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 1 524,60

Массовый спорт  11 02   72 995,55
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске" 

 11 02 04 0 00 00000  72 995,55

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 02 04 1 00 00000  72 995,55

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 02 04 1 01 00000  72 995,55

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  65 746,55

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 65 746,55

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 02 04 1 01 71680  7 249,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00

Спорт высших достижений  11 03   382 664,58
Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске" 

 11 03 04 0 00 00000  382 664,58

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске"

 11 03 04 1 00 00000  257 664,58

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 03 04 1 01 00000  257 664,58

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  22 983,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 22 983,96

Государственная поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Феде-
рации 

 11 03 04 1 01 L0810  2 537,74

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 L0810 600 2 537,74
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Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Че-
лябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  232 142,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 232 142,88

Подпрограмма "Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта"

 11 03 04 2 00 00000  125 000,00

Основное мероприятие "Поддержка со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта"

 11 03 04 2 01 00000  125 000,00

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 125 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   15 499,92

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске" 

 11 05 04 0 00 00000  14 499,92

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске"

 11 05 04 1 00 00000  14 499,92

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 05 04 1 01 00000  14 499,92

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

 11 05 04 1 01 00010  14 499,92

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00

Основное мероприятие "Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан" в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Маг-
нитогорска

505     2 579 504,50

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 оздо-
ровление детей в загородных лагерях"

 07 07 01 4 02 00000  130 569,20

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

 07 07 01 4 02 00010  49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение 
затрат на организацию отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Организация отдыха детей в канику-
лярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98
Социальная политика  10    2 448 935,30
Социальное обслуживание населения  10 02   316 310,00
Муниципальная программа "Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска" 

 10 02 05 0 00 00000  316 310,00

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 02 05 1 00 00000  316 310,00

Основное мероприятие "Социальное 
обслуживание граждан"

 10 02 05 1 05 00000  316 310,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  316 310,00

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

 10 02 05 1 05 48000 100 97 834,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 20 656,28

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 195 752,90

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 2 066,31
Социальное обеспечение населения  10 03   1 447 046,30

Муниципальная программа "Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска" 

 10 03 05 0 00 00000  1 447 046,30

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 03 05 1 00 00000  1 447 046,30

Основное мероприятие "Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска"

 10 03 05 1 01 00000  1 447 046,30

Социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан

 10 03 05 1 01 10020  450,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 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 (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 220,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  30 640,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 11010 300 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 21100  385 200,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 6 163,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21100 300 379 037,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 21200  32 008,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 478,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21200 300 31 530,20

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Че-
лябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  215 705,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 331,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21300 300 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской об-
ласти»

 10 03 05 1 01 21400  626,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 14,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21400 300 612,60

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  150,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,28

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21700 300 146,92

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области"

 10 03 05 1 01 21900  28 910,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 610,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21900 300 28 300,10

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  237 762,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 430,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 49000 300 234 332,70

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 470,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 35,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 435,10

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  30 203,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 220,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52200 300 29 983,10

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 52500  245 120,90
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

 10 03 05 1 01 52800  114,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52800 300 112,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным 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 (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 13,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 53800 300 215 477,50

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия 
на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  5 351,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 65,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 75800 300 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в свя-
зи с ростом платы за коммунальные 
услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 5,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 75900 300 327,60

Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц" (еже-
месячные денежные выплаты и возме-
щение расходов, связанных с проездом 
к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 359,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 19,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 340,20

Охрана семьи и детства  10 04   529 788,30
Муниципальная программа "Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска" 

 10 04 05 0 00 00000  529 788,30

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 04 05 1 00 00000  529 788,30

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 04 05 1 01 00000  281 952,90

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  93 409,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 388,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22400 300 92 021,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 190,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 857,00

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 роди-
телей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  141 464,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 2 121,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22600 300 139 343,70

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  26 595,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 398,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22700 300 26 197,00

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  7 435,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 110,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 R0840 300 7 325,20

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

 10 04 05 1 04 00000  247 835,40

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  247 835,40

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

 10 04 05 1 04 22100 100 193 874,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 51 642,58

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 04 22100 300 746,56

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 572,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   155 790,70

Муниципальная программа "Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска" 

 10 06 05 0 00 00000  155 790,70

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 06 05 1 00 00000  155 615,70

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 06 05 1 01 00000  151 797,80

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 257,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 241,00
Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 965,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 965,00

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натураль-
ной форме

 10 06 05 1 01 11020  8 313,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 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 управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 42 052,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 055,70

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 17 318,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60

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

 10 06 05 1 01 49000 100 8 598,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 364,50

Предоставление субсидий 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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 71050 600 2 754,00

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осуществля-
ющим деятельность по защите граж-
данских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к 
участию в патриотическом воспита-
нии молодежи, передаче ей традиций 
старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010  6 343,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10
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Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их 
реабилитации, защите прав и законных 
интересов, достижению равных с дру-
гими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов в общество, в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказа-
нием услуг социальной направленно-
сти инвалидам города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения"

 10 06 05 1 03 00000  3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90

Подпрограмма "Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения"

 10 06 05 2 00 00000  175,00

Основное мероприятие "Формирова-
ние доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения в 
учреждениях социальной защиты на-
селения"

 10 06 05 2 01 00000  175,00

Обеспечение доступа инвалидов и ма-
ломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры, 
оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
города Магнитогорска

505     1 923 723,54  

Общегосударственные вопросы  01    13 000,00  
Другие общегосударственные вопросы  01 13   13 000,00  
Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 01 13 11 0 00 00000  13 000,00  

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 01 13 11 1 00 00000  13 000,00  

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности»

 01 13 11 1 05 00000  13 000,00  

Мероприятия по капитальному ремон-
ту прочих нежилых объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 20560  13 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 13 000,00  

Национальная экономика  04    1 238 750,80
Транспорт  04 08   100 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске" 

 04 08 07 0 00 00000  100 000,00

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 00 00000  100 000,00

Основное мероприятие «Развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  100 000,00

Мероприятия по развитию транспорт-
ной инфраструктуры

 04 08 07 1 04 40100  100 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 08 07 1 04 40100 400 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 04 09   1 094 757,67

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 04 09 06 0 00 00000  1 064 047,06

Подпрограмма "Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в горо-
де Магнитогорске"  

 04 09 06 1 00 00000  168 783,92

Основное мероприятие "Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске"  

 04 09 06 1 01 00000  168 783,92

Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

 04 09 06 1 01 40010  168 783,92

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 09 06 1 01 40010 400 168 783,92

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 04 09 06 2 00 00000  895 263,14

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска"

 04 09 06 2 01 00000  870 947,88

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  132 171,44

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 132 171,44

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию  объ-
ектов благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  391 838,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 391 838,77

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в горо-
де Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  346 937,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 346 937,67

Основное мероприятие "Наш двор"  04 09 06 2 03 00000  433,00
Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 04 09 06 2 03 20170  433,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 433,00

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения в городе Магнито-
горске"

 04 09 06 2 04 00000  23 882,26

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  23 882,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26

Непрограммные направления дея-
тельности

 04 09 99 0 00 00000  30 710,61

Расходы на исполнение судебных 
актов

 04 09 99 7 00 00000  30 710,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 99 7 00 00000 200 30 710,61

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 04 12   43 993,13

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 04 12 06 0 00 00000  42 737,36

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 04 12 06 2 00 00000  42 737,36

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска"

 04 12 06 2 01 00000  42 737,36

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

 04 12 06 2 01 00010  42 737,36

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 7 525,71

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 468,25
Непрограммные направления деятель-
ности

 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    309 992,73
Коммунальное хозяйство  05 02   15 000,00
Муниципальная программа "Жилье в 
городе Магнитогорске"

 05 02 10 0 00 00000  15 000,00

Подпрограмма "Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 05 02 10 1 00 00000  15 000,00

Основное мероприятие " Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры города Магнитогорска"

 05 02 10 1 05 00000  15 000,00

Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00

Благоустройство  05 03   183 925,71
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  163 084,45

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  163 084,45

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска"

 05 03 06 2 01 00000  156 957,45

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

 05 03 06 2 01 00010  38 278,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 38 278,19

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию  объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  66 090,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 66 090,22

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству

 05 03 06 2 01 20460  32 589,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 32 589,04

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  20 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 03 06 2 01 40070 400 20 000,00

Основное мероприятие "Наш двор"  05 03 06 2 03 00000  6 127,00
Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 05 03 06 2 03 20170  6 127,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 6 127,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске"

 05 03 15 0 00 00000  20 433,20

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в 
городе Магнитогорске"

 05 03 15 1 00 00000  20 433,20
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Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий города Маг-
нитогорска"

 05 03 15 1 01 00000  20 433,20

Мероприятия по реализации приори-
тетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды"

 05 03 15 1 01 L5550  20 433,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 20 433,20

Непрограммные направления деятель-
ности

 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 (муни-
ципальных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 408,06

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   111 067,02

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 05 05 06 0 00 00000  50 862,97

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 05 05 06 2 00 00000  50 862,97

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска"

 05 05 06 2 01 00000  50 862,97

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  50 862,97

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

 05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Магнитогорске"

 05 05 10 0 00 00000  11 250,00

Подпрограмма "Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске"

 05 05 10 1 00 00000  11 250,00

Основное мероприятие "Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска"

 05 05 10 1 05 00000  11 250,00

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей

 05 05 10 1 05 S0040  10 500,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 10 1 05 S0040 400 10 500,00

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские 
работы

 05 05 10 1 05 S0050  750,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 750,00

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска"

 05 05 11 0 00 00000  48 954,05

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска"

 05 05 11 1 00 00000  48 954,05

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска"

 05 05 11 1 02 00000  48 954,05

Мероприятия по  строительству и 
реконструкции   объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  48 954,05

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 48 954,05

Охрана окружающей среды  06    2 865,68
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 

 06 02   2 722,40

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе 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 "Улучшение 
условий  окружающей среды города 
Магнитогорска"

 06 02 08 4 03 00000  2 722,40

Мероприятия по рекультивации мест 
размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидации накопленного 
экологического вреда в городе Маг-
нитогорске

 06 02 08 4 03 S2420  2 722,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 02 08 4 03 S2420 200 2 722,40

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   143,28

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе 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 "Улучшение 
условий  окружающей среды города 
Магнитогорска"

 06 05 08 4 03 00000  143,28

Мероприятия по рекультивации мест 
размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидации накопленного 
экологического вреда в городе Маг-
нитогорске

 06 05 08 4 03 S2420  143,28

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 03 S2420 200 143,28

Образование  07    335 229,86

Общее образование  07 02   250 000,00

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 07 02 11 0 00 00000  250 000,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 07 02 11 1 00 00000  250 000,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов образо-
вания  города Магнитогорска"

 07 02 11 1 01 00000  250 000,00

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории города Магни-
тогорска

 07 02 11 1 01 S7700  250 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 250 000,00

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   48,00

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска" 

 07 05 06 0 00 00000  48,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска"

 07 05 06 2 00 00000  48,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска"

 07 05 06 2 01 00000  48,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений 

 07 05 06 2 01 00010  48,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 48,00

Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   85 181,86

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска"

 07 09 11 0 00 00000  85 181,86

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 07 09 11 1 00 00000  85 181,86

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования  
города Магнитогорска"

 07 09 11 1 01 00000  85 181,86

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  84 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 40040 400 84 100,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  1 081,86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 1 081,86

Культура, кинематография  08    12 884,47
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   12 884,47

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 08 04 11 0 00 00000  12 884,47

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 08 04 11 1 00 00000  12 884,47

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры  
города Магнитогорска"

 08 04 11 1 04 00000  12 884,47

 Мероприятия по капитальному ремон-
ту объектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  12 884,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 12 884,47

Физическая культура и спорт  11    11 000,00
Спорт высших достижений  11 03   10 000,00
Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 11 03 11 0 00 00000  10 000,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 11 03 11 1 00 00000  10 000,00

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкульту-
ры и спорта  города Магнитогорска"

 11 03 11 1 03 00000  10 000,00

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске

 11 03 11 1 03 S0170  10 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 03 11 1 03 S0170 400 10 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   1 000,00

Муниципальная программа "Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска"

 11 05 11 0 00 00000  1 000,00

Подпрограмма "Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска"

 11 05 11 1 00 00000  1 000,00

Основное мероприятие "Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта  города Магнито-
горска"

 11 05 11 1 03 00000  1 000,00



Официальные материалыВторник
13 ноября 2018 года56

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S0170  1 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 11 05 11 1 03 S0170 400 1 000,00

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504     32 212,72

Общегосударственные вопросы  01    32 012,72
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   32 012,72

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 06 99 0 00 00000  32 012,72

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  24 738,08

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

 01 06 99 2 00 00000 100 20 737,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 3 918,45

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 82,48
Образование  07    200,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   200,00

Непрограммные направления дея-
тельности

 07 05 99 0 00 00000  200,00

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

 07 05 99 2 00 00000  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 99 2 00 00000 200 200,00

Приложение  № 9
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2018 года №

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска 
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Ведом-
ство

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л Целевая 
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма
на 2020 год на 2021 год

ВСЕГО      12 131 345,76 12 253 105,46
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     52 536,40 52 536,40

Общегосударственные вопросы  01    52 451,40 52 451,40
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

 01 03   51 282,38 51 282,38

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 03 99 0 00 00000  51 282,38 51 282,38

Председатель представительного органа 
муниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 049,49 5 049,49

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

 01 03 99 3 00 00000 100 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  46 232,89 46 232,89

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

 01 03 99 4 00 00000 100 41 315,13 41 315,13

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 4 890,12 4 890,12

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 27,64 27,64
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 169,02 1 169,02
Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  1 169,02 1 169,02

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 169,02 1 169,02

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 99 4 00 20470  1 169,02 1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 292,25 292,25

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 99 4 00 20470 300 876,77 876,77

Образование  07    85,00 85,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   85,00 85,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 85,00 85,00

Администрация города Магнитогорска 505     601 053,32 599 463,22
Общегосударственные вопросы  01    391 823,07 391 666,13
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02   6 437,59 6 437,59

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска"

 01 02 14 0 00 00000  6 437,59 6 437,59

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 02 14 1 00 00000  6 437,59 6 437,59

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 6 437,59

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   130 586,59 130 586,59

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  130 586,59 130 586,59

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  130 586,59 130 586,59

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 01 04 14 1 01 00000  130 586,59 130 586,59

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  125 589,49 125 589,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 115 671,49 115 671,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 918,00 9 918,00

Организация работы комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10 4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 01 06   13 940,69 13 940,69

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 06 14 0 00 00000  13 940,69 13 940,69

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 06 14 1 00 00000  13 940,69 13 940,69

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 01 06 14 1 01 00000  13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  13 940,69 13 940,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 11 14 0 00 00000  10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 11 14 1 00 00000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 01 11 14 1 01 00000  10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администра-
ций

 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 вопросы  01 13   230 858,20 230 701,26
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  230 858,20 230 701,26

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 13 14 1 00 00000  230 858,20 230 701,26

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 01 13 14 1 01 00000  230 858,20 230 701,26

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  214 134,67 213 855,33

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

 01 13 14 1 01 00020 100 131 001,88 131 001,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 78 872,79 78 593,45

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 соб-
ственности

 01 13 14 1 01 20360  7 723,53 7 845,93

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00 9 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    17 838,50 17 338,40

Органы юстиции  03 04   4 753,40 4 253,30
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  4 753,40 4 253,30

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 03 04 14 1 00 00000  4 753,40 4 253,30

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 03 04 14 1 01 00000  4 753,40 4 253,30

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  граждан-
ского состояния

 03 04 14 1 01 59300  4 753,40 4 253,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 4 401,73 3 901,63

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 347,17 347,17

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, гражданская 
оборона 

 03 09   12 793,10 12 793,10

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 03 09 08 0 00 00000  929,70 929,70

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

 03 09 08 3 00 00000  929,70 929,70

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-дис-
петчерской службы "112" администра-
ции города Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске"

 03 09 08 3 02 00000  76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функ-
ционирование единой дежурной дис-
петчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

Основное мероприятие "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в городе Магнитогорске"

 03 09 08 3 03 00000  853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  853,70 853,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 853,70 853,70

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 03 09 14 0 00 00000  11 863,40 11 863,40

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 03 09 14 1 00 00000  11 863,40 11 863,40

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 03 09 14 1 01 00000  11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 863,40 11 863,40

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

 03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 45,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 03 10 08 0 00 00000  45,00 45,00

Подпрограмма "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности" 

 03 10 08 3 00 00000  45,00 45,00

Основное мероприятие "Пожарная без-
опасность"

 03 10 08 3 01 00000  45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 14   247,00 247,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 03 14 08 0 00 00000  247,00 247,00

Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма, иных преступлений и гармонизация 
межнациональных отношений в городе 
Магнитогорске"

 03 14 08 1 00 00000  247,00 247,00

Основное мероприятие "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
городе Магнитогорске"

 03 14 08 1 01 00000  86,00 86,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию 
преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 86,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 03 14 08 1 01 20200 300 86,00 86,00

Основное мероприятие "Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска"

 03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 01 14 0 00 00000  896,60 896,60

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 04 01 14 1 00 00000  896,60 896,60

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 01 14 1 01 00000  896,60 896,60

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

 04 01 14 1 01 29900  896,60 896,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,60 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   601,80 601,80
Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 04 05 08 0 00 00000  601,80 601,80

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

 04 05 08 4 00 00000  601,80 601,80

Основное мероприятие "Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска"

 04 05 08 4 01 00000  601,80 601,80

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  601,80 601,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 601,80 601,80

Транспорт  04 08   9 953,66 9 953,66
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 04 08 14 0 00 00000  9 953,66 9 953,66

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 04 08 14 1 00 00000  9 953,66 9 953,66

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 04 08 14 1 01 00000  9 953,66 9 953,66

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 953,66 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие "Развитие инфор-
мационного общества в  городе Магни-
тогорске"

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информацион-
ного общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   80 749,87 80 354,95

Муниципальная программа "Жилье в го-
роде Магнитогорске" 

 04 12 10 0 00 00000  2 740,20 2 240,20

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске"

 04 12 10 1 00 00000  2 740,20 2 240,20

Основное мероприятие "Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства"

 04 12 10 1 02 00000  2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жи-
льем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  2 140,20 2 240,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон 
Челябинской области 

 04 12 10 1 02 S2700  600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 10 1 02 S2700 200 600,00 0,00

Муниципальная программа "Экономи-
ческое развитие и формирование инве-
стиционной 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 предпринимательства в горо-
де Магнитогорске"

 04 12 12 1 01 00000  3 668,06 3 685,56

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  2 418,06 2 435,56

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

 04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11 1 387,11

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 субъектам 
малого и среднего предпринимательства

 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
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Подпрограмма "Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магни-
тогорске "

 04 12 12 2 00 00000  50,00 50,00

Основное мероприятие "Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске "

 04 12 12 2 01 00000  50,00 50,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 04 12 14 0 00 00000  74 291,61 74 379,19

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 04 12 14 1 00 00000  17 518,39 17 518,39

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 04 12 14 1 01 00000  17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  17 518,39 17 518,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 17 518,39 17 518,39

Подпрограмма "Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций"

 04 12 14 2 00 00000  56 773,22 56 860,80

Основное мероприятие "Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг"

 04 12 14 2 02 00000  56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  56 773,22 56 860,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 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 жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   19 679,34 19 679,34

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 05 14 0 00 00000  19 679,34 19 679,34

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 05 14 1 00 00000  19 679,34 19 679,34

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 05 05 14 1 01 00000  19 679,34 19 679,34

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  19 387,64 19 387,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 19 387,64 19 387,64

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  291,70 291,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 278,80 278,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды  06    13 562,86 13 586,43
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

 06 05   13 562,86 13 586,43

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске" 

 06 05 08 0 00 00000  1 395,13 1 418,70

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 00 00000  1 395,13 1 418,70

Основное мероприятие "Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 01 00000  1 395,13 1 418,70

Мероприятия по охране окружающей 
среды

 06 05 08 4 01 20270  1 395,13 1 418,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 1 015,73 1 039,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 06 05 08 4 01 20270 300 379,40 379,40

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 06 05 14 0 00 00000  12 167,73 12 167,73

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 06 05 14 1 00 00000  12 167,73 12 167,73

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 06 05 14 1 01 00000  12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 167,73 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 12 167,73

Образование  07    25 565,07 24 975,07

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

 07 05   600,00 600,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 07 05 14 0 00 00000  600,00 600,00

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 07 05 14 1 00 00000  600,00 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 07 05 14 1 01 00000  300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие "Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска"

 07 05 14 1 05 00000  300,00 300,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 300,00 300,00

Молодежная политика  07 07   6 692,00 6 102,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  6 692,00 6 102,00

Подпрограмма "Реализация молодеж-
ной политики"

 07 07 01 5 00 00000  6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие "Молодежь 
Магнитки"

 07 07 01 5 01 00000  6 692,00 6 102,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  6 092,00 6 102,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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
Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 273,07 18 273,07
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции 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 "Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска"

 07 09 14 1 01 00000  18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 273,07 18 273,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными 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, ки-
нематографии 

 08 04   23 893,71 23 922,00

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 08 04 14 0 00 00000  23 893,71 23 922,00

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 08 04 14 1 00 00000  10 341,94 10 341,94

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска"

 08 04 14 1 01 00000  10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 341,94 10 341,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 341,94 10 341,94

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  13 551,77 13 580,06

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

 08 04 14 2 01 00000  13 551,77 13 580,06

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 018,97 12 047,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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
Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

 08 04 14 2 01 28600  1 532,80 1 532,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 1 532,80 1 532,80

Социальная политика  10    500,00 500,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   500,00 500,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 10 06 08 0 00 00000  500,00 500,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 10 06 08 2 00 00000  500,00 500,00
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Основное мероприятие "Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и злоу-
потребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 10 06 08 2 01 00000  500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и антинарко-
тического просвещения среди несовер-
шеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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  физической 
культуры  и спорта

 11 05   10 123,84 10 123,84

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 11 05 14 0 00 00000  10 123,84 10 123,84

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 11 05 14 1 00 00000  10 123,84 10 123,84

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска"

 11 05 14 1 01 00000  10 123,84 10 123,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 123,84 10 123,84

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   26 321,26 26 310,36

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  26 321,26 26 310,36

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  26 321,26 26 310,36

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 04 14 1 03 00000  26 321,26 26 310,36

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 425,70 24 414,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 21 180,76 21 180,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система  01 05   10,30 10,80
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,30 10,80

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 05 14 1 00 00000  10,30 10,80

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 05 14 1 03 00000  10,30 10,80

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  10,30 10,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 10,30 10,80

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 853,52 2 864,42
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  2 853,52 2 864,42

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 13 14 1 00 00000  2 853,52 2 864,42

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 01 13 14 1 03 00000  2 853,52 2 864,42

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 754,22 2 765,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 653,89 664,79

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,30 99,30

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

 01 13 14 1 03 29700 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

 03    3 320,80 3 516,90

Органы юстиции  03 04   3 320,80 3 516,90
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  3 320,80 3 516,90

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 03 04 14 1 00 00000  3 320,80 3 516,90

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 03 04 14 1 03 00000  3 320,80 3 516,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 03 59300  3 320,80 3 516,90

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

 03 04 14 1 03 59300 100 2 687,52 2 682,48

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29 6 150,29

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29 6 150,29

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска"

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29 6 150,29

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29 6 150,29

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 6 150,29

Администрация Ленинского района горо-
да Магнитогорска

505     33 883,44 34 068,74

Общегосударственные вопросы  01    28 333,69 28 334,19
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   25 151,34 25 142,15

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  25 151,34 25 142,15

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 04 14 1 00 00000  25 151,34 25 142,15

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 04 14 1 04 00000  25 151,34 25 142,15

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 255,78 23 246,59

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

 01 04 14 1 04 00020 100 20 534,65 20 534,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система  01 05   10,70 11,20
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  10,70 11,20

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 05 14 1 00 00000  10,70 11,20

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 05 14 1 04 00000  10,70 11,20

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  10,70 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 10,70 11,20

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 171,65 3 180,84
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 171,65 3 180,84

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 13 14 1 00 00000  3 171,65 3 180,84

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 01 13 14 1 04 00000  3 171,65 3 180,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 072,35 3 081,54

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 408,61 417,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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
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Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,30 99,30

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

 01 13 14 1 04 29700 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

 03    3 129,90 3 314,70

Органы юстиции  03 04   3 129,90 3 314,70
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  3 129,90 3 314,70

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 03 04 14 1 00 00000  3 129,90 3 314,70

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 03 04 14 1 04 00000  3 129,90 3 314,70

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 04 59300  3 129,90 3 314,70

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

 03 04 14 1 04 59300 100 2 748,59 2 927,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  2 419,85 2 419,85

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 03 14 1 00 00000  2 419,85 2 419,85

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска"

 05 03 14 1 04 00000  2 419,85 2 419,85

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 04 20470  2 419,85 2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 2 419,85

Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505     42 786,83 43 018,53

Общегосударственные вопросы  01    36 437,47 36 437,77

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   32 503,97 32 503,97

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 04 14 0 00 00000  32 503,97 32 503,97

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 04 14 1 00 00000  32 503,97 32 503,97

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска"

 01 04 14 1 02 00000  32 503,97 32 503,97

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 608,41 30 608,41

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

 01 04 14 1 02 00020 100 27 165,76 27 165,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система  01 05   8,60 8,90
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 01 05 14 0 00 00000  8,60 8,90

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 01 05 14 1 00 00000  8,60 8,90

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска"

 01 05 14 1 02 00000  8,60 8,90

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

 01 05 14 1 02 51200  8,60 8,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 8,60 8,90

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 924,90 3 924,90
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 01 13 14 0 00 00000  3 924,90 3 924,90

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 01 13 14 1 00 00000  3 924,90 3 924,90

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска"

 01 13 14 1 02 00000  3 924,90 3 924,90

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 825,60 3 825,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 521,36 521,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,30 99,30

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

 01 13 14 1 02 29700 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

 03    3 919,50 4 150,90

Органы юстиции  03 04   3 919,50 4 150,90
Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 03 04 14 0 00 00000  3 919,50 4 150,90

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 03 04 14 1 00 00000  3 919,50 4 150,90

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска"

 03 04 14 1 02 00000  3 919,50 4 150,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 02 59300  3 919,50 4 150,90

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

 03 04 14 1 02 59300 100 3 343,59 3 343,43

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска" 

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86 2 429,86

Подпрограмма "Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления"

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86 2 429,86

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска"

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86 2 429,86

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86 2 429,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 2 429,86

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     74 544,96 74 544,96

Общегосударственные вопросы  01    67 384,96 67 384,96
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 01 06   67 384,96 67 384,96

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 01 06 13 0 00 00000  67 384,96 67 384,96

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска"

 01 06 13 1 00 00000  67 384,96 67 384,96

Основное мероприятие "Повышение ка-
чества управления муниципальными фи-
нансами города Магнитогорска"

 01 06 13 1 01 00000  67 384,96 67 384,96

Расходы на обеспечение функций орга-
нов 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 государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 463,37 63 463,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 3 866,59 3 866,59

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 национальной 
экономики

 04 12   7 100,00 7 100,00

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 04 12 13 0 00 00000  7 100,00 7 100,00

Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти расходов бюджета города Магнито-
горска"

 04 12 13 2 00 00000  7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие "Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска"

 04 12 13 2 01 00000  7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 6 500,00 6 500,00
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Образование  07    60,00 60,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   60,00 60,00

Муниципальная программа "Управление 
финансами в городе Магнитогорске" 

 07 05 13 0 00 00000  60,00 60,00

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска"

 07 05 13 1 00 00000  60,00 60,00

Основное мероприятие "Повышение ка-
чества управления муниципальными фи-
нансами города Магнитогорска"

 07 05 13 1 01 00000  60,00 60,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 60,00 60,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации горо-
да Магнитогорска

505     455 068,92 454 868,92

Национальная экономика  04    454 611,62 454 611,62
Транспорт  04 08   454 611,62 454 611,62
Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

 04 08 07 0 00 00000  454 611,62 454 611,62

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 00 00000  358 190,84 443 337,03

Основное мероприятие "Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске"

 04 08 07 1 01 00000  358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом обще-
го пользования

 04 08 07 1 01 20440  15 262,82 15 262,82

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска"

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78 11 274,59

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
"Модернизация транспортной системы 
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 жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   200,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 05 05 08 0 00 00000  200,00 0,00

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

 05 05 08 3 00 00000  200,00 0,00

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние аварийных ситуаций на сетях газо-
распределения города Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 200,00 0,00

Социальная политика  10    257,30 257,30
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   257,30 257,30

Муниципальная программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске" 

 10 06 07 0 00 00000  257,30 257,30

Подпрограмма "Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске"

 10 06 07 1 00 00000  257,30 257,30

Основное мероприятие "Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска"

 10 06 07 1 02 00000  257,30 257,30

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспорт-
ных информационных систем с автоин-
форматором, табло светодиодным, табло 
с бегущей строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  257,30 257,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 257,30 257,30

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

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 комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске"

 05 01 10 1 00 00000  0,00 79 081,40

Основное  мероприятие "Мероприятия 
по переселению граждан из жилищно-
го фонда, признанного после 1 января 
2012 года аварийным и подлежащим 
сносу"

 05 01 10 1 03 00000  0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания

 05 01 10 1 03 S0240  0,00 79 081,40

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 01 10 1 03 S0240 400 0,00 79 081,40

Муниципальная программа "Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска" 

 05 01 14 0 00 00000  19 086,73 19 086,73

Подпрограмма "Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправ-
ления"

 05 01 14 1 00 00000  19 086,73 19 086,73

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 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска"

 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 муни-
ципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  18 693,15 18 693,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений  муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  393,58 393,58

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 393,58 393,58

Коммунальное хозяйство  05 02   66 500,00 100 000,00
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 05 02 11 0 00 00000  66 500,00 100 000,00

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска" 

 05 02 11 1 00 00000  66 500,00 100 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструк-
ции очистных сооружений г. Магнито-
горска"

 05 02 11 1 06 00000  66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнито-
горска. Очистные сооружения правого 
берега

 05 02 11 1 06 40120  66 500,00 90 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 11 1 06 40120 400 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнито-
горска. Очистные сооружения левого 
берега

 05 02 11 1 06 40130  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 11 1 06 40130 400 0,00 10 000,00

Благоустройство  05 03   88 045,19 54 545,19
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  88 045,19 54 545,19

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  88 045,19 54 545,19

Основное мероприятие "Светлый город"  05 03 06 2 02 00000  88 045,19 54 545,19
Предоставление субсидий  в рамках ре-
ализации  основного мероприятия "Свет-
лый город"

 05 03 06 2 02 71020  88 045,19 54 545,19

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 88 045,19 54 545,19

Социальная политика  10    102 112,10 102 102,10

Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00 6 990,00
Муниципальная программа "Жилье в го-
роде Магнитогорске" 

 10 03  10 0 00 00000  7 000,00 6 990,00

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске"

 10 03 10 1 00 00000  7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие "Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий"

 10 03 10 1 01 00000  7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  7 000,00 6 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 7 000,00 6 990,00

Охрана семьи и детства  10 04   95 112,10 95 112,10
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 04 05 0 00 00000  95 112,10 95 112,10

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

 10 04 05 1 00 00000  95 112,10 95 112,10

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей , лиц из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в городе 
Магнитогорске"

 10 04 05 1 02 00000  95 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета 
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"

 10 04 05 1 02 22200  95 112,10 95 112,10

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 10 04 05 1 02 22200 400 95 112,10 95 112,10

Управление образования администрации 
города Магнитогорска

505     5 415 929,17 5 415 929,17

Образование  07    5 263 136,37 5 263 136,37
Дошкольное образование  07 01   2 060 304,44 2 060 304,44
Муниципальная программа "Развитие об-
разования  в городе Магнитогорске" 

 07 01 01 0 00 00000  2 060 304,44 2 060 304,44

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние"

 07 01 01 1 00 00000  2 060 304,44 2 060 304,44

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания"

 07 01 01 1 01 00000  2 060 304,44 2 060 304,44

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  564 560,54 564 560,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 564 560,54 564 560,54
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 484 268,10 1 484 268,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 484 268,10 1 484 268,10

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

 07 01 01 1 01 02900  6 347,40 6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 6 347,40 6 347,40

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 01 01 1 01 L0275  209,60 209,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 209,60 209,60

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  57,10 57,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 57,10 57,10

Создание в расположенных на терри-
тории Челябинской области муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми до-
школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественно-
го образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 S2220  1 106,10 1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 1 106,10 1 106,10

Открытие мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года в расположенных 
на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания

 07 01 01 1 01 S2230  3 755,60 3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2230 600 3 755,60 3 755,60

Общее образование  07 02   2 698 841,05 2 698 841,05
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 02 01 0 00 00000  2 698 841,05 2 698 841,05

Подпрограмма "Общее образование"  07 02 01 2 00 00000  2 698 841,05 2 698 841,05
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

 07 02 01 2 01 00000  2 698 841,05 2 698 841,05

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  500 153,54 500 153,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 500 153,54 500 153,54

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 73900  14 572,00 14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 544,80 266 544,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 544,80 266 544,80

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  42 745,60 42 745,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 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 обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 810 626,50 1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 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

 07 02 01 2 01 S5500  60 994,01 60 994,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 60 994,01 60 994,01

Оборудование пунктов проведения эк-
заменов государственной итоговой ат-
тестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 SAA00  3 204,60 3 204,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 3 204,60 3 204,60

Дополнительное образование детей  07 03   269 752,72 269 752,72
Муниципальная программа "Развитие об-
разования  в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  269 752,72 269 752,72

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание детей" 

 07 03 01 3 00 00000  269 752,72 269 752,72

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере образования"

 07 03 01 3 01 00000  269 752,72 269 752,72

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  269 742,72 269 742,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 03 01 3 01 L0275  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 10,00 10,00

Молодежная политика  07 07   30 617,76 30 617,76
Муниципальная программа "Развитие об-
разования  в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  30 617,76 30 617,76

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей"

 07 07 01 4 00 00000  30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие "Отдых и оздо-
ровление детей в лагерях с дневным 
пребыванием и туристических походах"

 07 07 01 4 01 00000  30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

 07 07 01 4 01 S4400  30 617,76 30 617,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 30 617,76 30 617,76

Другие вопросы в области образования  07 09   203 620,40 203 620,40
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 09 01 0 00 00000  201 620,40 201 620,40

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

 07 09 01 1 00 00000  622,16 622,16

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие дошкольных образовательных 
учреждений"

 07 09 01 1 02 00000  622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учреж-
дений

 07 09 01 1 02 20010  622,16 622,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 622,16 622,16

Подпрограмма "Общее образование"  07 09 01 2 00 00000  12 081,75 12 081,75
Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие общеобразовательных учреж-
дений"

 07 09 01 2 02 00000  12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 081,75 12 081,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 

 07 09 01 3 00 00000  2 567,69 2 567,69

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере образования"

 07 09 01 3 04 00000  2 567,69 2 567,69

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 567,69 2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 2 567,69

Подпрограмма "Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений"

 07 09 01 6 00 00000  186 348,80 186 348,80

Основное мероприятие "Сопровождение 
деятельности образовательных учреж-
дений"

 07 09 01 6 01 00000  182 860,69 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  173 170,99 173 170,99

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

 07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 127 572,22

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 012,52 9 012,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 689,70 9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие "Развитие обра-
зовательной 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами"

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00
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Основное мероприятие "Временное тру-
доустройство несовершеннолетних граж-
дан" в сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика  10    152 792,80 152 792,80
Охрана семьи и детства  10 04   152 792,80 152 792,80
Муниципальная программа "Развитие об-
разования  в городе Магнитогорске" 

 10 04 01 0 00 00000  152 792,80 152 792,80

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние"

 10 04 01 1 00 00000  152 636,71 152 636,71

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания"

 10 04 01 1 01 00000  152 636,71 152 636,71

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому

 10 04 01 1 01 03900  45 397,10 45 397,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 03900 300 45 397,10 45 397,10

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

 10 04 01 1 01 04900  101 927,00 101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 04900 300 101 927,00 101 927,00

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 312,61 5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 312,61 5 312,61

Подпрограмма "Общее образование"  10 04 01 2 00 00000  156,09 156,09
Основное мероприятие "Организация и 
предоставление общего образования"

 10 04 01 2 01 00000  156,09 156,09

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 S9900  156,09 156,09

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 156,09 156,09

Управление культуры администрации го-
рода Магнитогорска

505     610 487,12 613 246,12

Национальная экономика  04    300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Развитие туриз-
ма в городе Магнитогорске"

 04 12 03 1 04 00000  300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в го-
роде Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 12 03 1 04 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 "Развитие об-
разования  в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  179 229,50 177 655,50

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание детей" 

 07 03 01 3 00 00000  179 229,50 177 655,50

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере культуры"

 07 03 01 3 02 00000  179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  179 080,00 177 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 179 080,00 177 506,00

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры"

 07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 07 03 03 0 00 00000  2 391,00 3 218,15

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 07 03 03 1 00 00000  2 391,00 3 218,15

Основное мероприятие "Укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска"

 07 03 03 1 02 00000  96,40 791,15

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  96,40 791,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 96,40 791,15

Основное мероприятие «Оснащение му-
ниципальных учреждений дополнитель-
ного образования , подведомственных 
управлению культуры администрации го-
рода Магнитогорска, музыкальными ин-
струментами, учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  2 294,60 2 427,00

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских музыкальных, художественных, хо-
реографических школ и школ искусств

 07 03 03 1 03 L519M  2 294,60 2 427,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 03 1 03 L519M 600 2 294,60 2 427,00

Культура, кинематография  08    428 566,62 432 072,47
Культура  08 01   410 172,61 413 678,46
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 08 01 03 0 00 00000  410 172,61 413 678,46

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 08 01 03 1 00 00000  410 172,61 413 678,46

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске"

 08 01 03 1 01 00000  405 863,16 404 409,76

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  405 497,97 403 697,97

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 50 823,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 11 055,20 9 255,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 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 деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  365,19 365,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 365,19 365,19

Создание модельных муниципальных 
библиотек

 08 01 03 1 01 R4540  0,00 346,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 R4540 600 0,00 346,60

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска"

 08 01 03 1 02 00000  4 309,45 9 268,70

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  4 309,45 6 988,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 4 309,45 6 988,70

Модернизация муниципальных театров 
юного зрителя путем их капитального 
ремонта

 08 01 03 1 02 R4562  0,00 2 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 02 R4562 600 0,00 2 280,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   18 394,01 18 394,01

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске"

 08 04 03 0 00 00000  18 394,01 18 394,01

Подпрограмма "Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 00 00000  18 394,01 18 394,01

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске"

 08 04 03 1 01 00000  18 394,01 18 394,01

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  18 394,01 18 394,01

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

 08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 15 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 горо-
да Магнитогорска

505     389 897,43 389 897,43

Образование  07    66 666,06 66 666,06

Дополнительное образование детей  07 03   66 666,06 66 666,06
Муниципальная программа "Развитие 
образования  в городе Магнитогорске" 

 07 03 01 0 00 00000  66 666,06 66 666,06

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей"

 07 03 01 3 00 00000  66 666,06 66 666,06

Основное мероприятие "Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры 
и спорта"

 07 03 01 3 03 00000  66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  66 436,06 66 436,06

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта"

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и 
спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт  11    323 231,37 323 231,37
Физическая культура  11 01   85 256,22 85 256,22

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 01 04 0 00 00000  85 256,22 85 256,22
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Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске"

 11 01 04 1 00 00000  85 256,22 85 256,22

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 01 04 1 01 00000  85 256,22 85 256,22

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  82 547,73 82 547,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 82 547,73 82 547,73

Оплата услуг специалистов по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы  с детьми и 
подростками

 11 01 04 1 01 S100А  968,66 968,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 S100А 600 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы  с лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья

 11 01 04 1 01 S100Б  215,23 215,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 S100Б 600 215,23 215,23

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  1 524,60 1 524,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 1 524,60 1 524,60

Массовый спорт  11 02   72 927,55 72 927,55
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 02 04 0 00 00000  72 927,55 72 927,55

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске"

 11 02 04 1 00 00000  72 927,55 72 927,55

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 02 04 1 01 00000  72 927,55 72 927,55

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  72 927,55 72 927,55

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 72 927,55 72 927,55

Спорт высших достижений  11 03   149 547,68 149 547,68
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 03 04 0 00 00000  149 547,68 149 547,68

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске"

 11 03 04 1 00 00000  149 547,68 149 547,68

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 03 04 1 01 00000  149 547,68 149 547,68

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  35 247,68 35 247,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 35 247,68 35 247,68

Содержание, развитие и поддержка ве-
дущих команд (клубов) по игровым и тех-
ническим видам спорта, участвующих в 
чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

 11 03 04 1 01 S1003  114 300,00 114 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 114 300,00 114 300,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   15 499,92 15 499,92

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске" 

 11 05 04 0 00 00000  14 499,92 14 499,92

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске"

 11 05 04 1 00 00000  14 499,92 14 499,92

Основное мероприятие "Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением"

 11 05 04 1 01 00000  14 499,92 14 499,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 05 04 1 01 00010  14 499,92 14 499,92

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

 11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40 12 723,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Безопас-
ность в  городе Магнитогорске" 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами"

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан" в сфере физической культуры 
и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты насе-
ления администрации города Магни-
тогорска

505 2 619 699,30 2 656 150,80

Образование  07    130 569,20 130 569,20

Молодежная политика  07 07   130 569,20 130 569,20
Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Магнитогорске" 

 07 07 01 0 00 00000  130 569,20 130 569,20

Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей" 

 07 07 01 4 00 00000  130 569,20 130 569,20

Основное мероприятие "Отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях"

 07 07 01 4 02 00000  130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 07 07 01 4 02 00010  49 334,20 49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение 
затрат на организацию отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 036,00
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 199,00 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98 11 874,98
Социальная политика  10    2 489 130,10 2 525 581,60
Социальное обслуживание населения  10 02   317 106,70 318 868,80
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 02 05 0 00 00000  317 106,70 318 868,80

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

 10 02 05 1 00 00000  317 106,70 318 868,80

Основное мероприятие "Социальное об-
служивание граждан"

 10 02 05 1 05 00000  317 106,70 318 868,80

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  317 106,70 318 868,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 97 834,51 97 834,51

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 20 645,68 21 525,78

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 196 560,20 197 442,20

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 2 066,31 2 066,31
Социальное обеспечение населения  10 03   1 479 639,90 1 506 734,90
Муниципальная программа "Социаль-
ное обслуживание и социальная под-
держка жителей города Магнитогорска" 

 10 03 05 0 00 00000  1 479 639,90 1 506 734,90

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 03 05 1 00 00000  1 479 639,90 1 506 734,90

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 03 05 1 01 00000  1 479 639,90 1 506 734,90

Социальная помощь отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 10020  450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 220,00 220,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  30 640,00 30 640,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

 10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00 30 640,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  399 067,50 415 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 6 385,50 6 640,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21100 300 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21200  33 119,20 34 398,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 485,00 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21200 300 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21300  215 705,70 215 705,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 331,00 3 331,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21300 300 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  651,70 678,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 16,50 18,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21400 300 635,20 659,90

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»

 10 03 05 1 01 21700  150,20 150,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,28 3,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21700 300 146,92 146,92
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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"

 10 03 05 1 01 21900  28 910,10 28 910,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 610,00 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21900 300 28 300,10 28 300,10

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 10 03 05 1 01 49000  241 134,20 241 134,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 477,00 3 477,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 49000 300 237 657,20 237 657,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 969,90 3 451,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00 55,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

 10 03 05 1 01 52200  33 071,60 34 394,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 250,00 260,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 52200 300 32 821,60 34 134,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 52500  245 120,90 245 120,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00 3 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90 241 250,90

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 владель-
цев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  114,30 114,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  226 137,60 233 937,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 15,00 18,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 53800 300 226 122,60 233 919,50

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  5 555,20 5 777,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 66,00 67,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 75800 300 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 5,00 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 75900 300 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области "О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц" (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 359,20 1 359,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 19,00 19,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 340,20 1 340,20

Охрана семьи и детства  10 04   536 592,80 544 187,20
Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 04 05 0 00 00000  536 592,80 544 187,20

Подпрограмма "Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска" 

 10 04 05 1 00 00000  536 592,80 544 187,20

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 04 05 1 01 00000  286 759,60 292 114,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  96 936,00 100 817,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 508,00 2 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22400 300 95 428,00 98 307,10

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 190,90 190,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 857,00 12 857,00

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  141 787,10 142 158,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 2 127,00 2 132,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22600 300 139 660,10 140 026,30

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

 10 04 05 1 01 22700  27 553,40 28 655,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 413,40 430,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22700 300 27 140,00 28 225,00

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  7 435,20 7 435,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 110,00 110,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 R0840 300 7 325,20 7 325,20

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

 10 04 05 1 04 00000  249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в муниципальных об-
разовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 10 04 05 1 04 22100  249 833,20 252 073,20

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

 10 04 05 1 04 22100 100 193 874,26 193 874,26

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 53 640,38 55 880,38

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 04 22100 300 746,56 746,56

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 572,00 1 572,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   155 790,70 155 790,70

Муниципальная программа "Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска" 

 10 06 05 0 00 00000  155 790,70 155 790,70

Подпрограмма "Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска" 

 10 06 05 1 00 00000  155 615,70 155 615,70

Основное мероприятие "Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска"

 10 06 05 1 01 00000  151 797,80 151 797,80

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 257,90 45 257,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 кате-
гориям граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 965,00 10 965,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 965,00 10 965,00

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натуральной 
форме

 10 06 05 1 01 11020  8 313,80 8 313,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90 48 107,90

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

 10 06 05 1 01 14600 100 42 052,20 42 052,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50 18 993,50

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

 10 06 05 1 01 22900 100 17 318,90 17 318,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 674,60 1 674,60



Официальные материалыВторник
13 ноября 2018 года66

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60 9 962,60

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

 10 06 05 1 01 49000 100 8 598,10 8 598,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 364,50 1 364,50

Предоставление субсидии юридическим 
лицам в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием социальной поддержки и за-
щиты отдельных категорий граждан

 10 06 05 1 01 71050  2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 01 71050 600 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим дея-
тельность по защите гражданских, со-
циально-экономических, личных прав и 
свобод лиц старшего поколения, привле-
чению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей 
традиций старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010  6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по 
слуху и по зрению, осуществляющим де-
ятельность по их реабилитации, защите 
прав и законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в обще-
ство, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения"

 10 06 05 1 03 00000  3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 817,90 3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90

Подпрограмма "Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения"

 10 06 05 2 00 00000  175,00 175,00

Основное мероприятие "Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в учрежде-
ниях социальной защиты населения"

 10 06 05 2 01 00000  175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации горо-
да Магнитогорска

505     1 488 845,96  1 493 500,26  

Национальная экономика  04    588 119,48  1 050 965,99  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   547 089,96  1 009 901,92  
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска" 

 04 09 06 0 00 00000  547 089,96  1 009 901,92  

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 04 09 06 2 00 00000  547 089,96  1 009 901,92  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска"

 04 09 06 2 01 00000  547 089,96  1 009 901,92  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  259 901,92  220 428,24  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 259 901,92  220 428,24  

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  287 188,04  789 473,68  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 287 188,04  789 473,68  

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   41 029,52  41 064,07  

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска" 

 04 12 06 0 00 00000  41 029,52  41 064,07  

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 04 12 06 2 00 00000  41 029,52  41 064,07  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска"

 04 12 06 2 01 00000  41 029,52  41 064,07  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  41 029,52  41 064,07  

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

 04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40 34 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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    491 754,39  442 534,27  
Коммунальное хозяйство  05 02   16 139,50  16 139,50  
Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске"

 05 02 09 0 00 00000  8 000,00  8 000,00  

Подпрограмма "Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске"

 05 02 09 1 00 00000  8 000,00  8 000,00  

Основное мероприятие "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске"

 05 02 09 1 02 00000  8 000,00  8 000,00  

Мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструк-
туры 

 05 02 09 1 02 S0280  8 000,00  8 000,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 09 1 02 S0280 400 8 000,00  8 000,00  

Муниципальная программа  "Жилье в го-
роде Магнитогорске"

 05 02 10 0 00 00000  8 139,50  8 139,50  

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске"

 05 02 10 1 00 00000  8 139,50  8 139,50  

Основное мероприятие " Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска"

 05 02 10 1 05 00000  8 139,50  8 139,50  

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

 05 02 10 1 05 S0050  8 139,50  8 139,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 8 139,50  8 139,50  

Благоустройство  05 03   166 799,57  138 753,46  
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска" 

 05 03 06 0 00 00000  146 726,57  133 736,16  

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 03 06 2 00 00000  146 726,57  133 736,16  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска"

 05 03 06 2 01 00000  146 726,57  133 736,16  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  124 429,97  124 429,97  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 124 429,97  124 429,97  

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию  объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  5 129,12  5 129,12  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 5 129,12  5 129,12  

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству

 05 03 06 2 01 20460  17 167,48  4 177,07  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 17 167,48  4 177,07  

Муниципальная программа "Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске"

 05 03 15 0 00 00000  20 073,00  5 017,30  

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в го-
роде Магнитогорске"

 05 03 15 1 00 00000  20 073,00  5 017,30  

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий города Маг-
нитогорска"

 05 03 15 1 01 00000  20 073,00  5 017,30  

Мероприятия по реализации приоритет-
ного проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды"

 05 03 15 1 01 L5550  20 073,00  5 017,30  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 20 073,00  5 017,30  

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

 05 05   308 815,32  287 641,31  

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска" 

 05 05 06 0 00 00000  51 888,47  51 913,52  

Подпрограмма "Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска"

 05 05 06 2 00 00000  51 888,47  51 913,52  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска"

 05 05 06 2 01 00000  51 888,47  51 913,52  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  51 888,47  51 913,52  

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

 05 05 06 2 01 00010 100 7 322,78  7 322,78  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске"

 05 05 09 0 00 00000  400,00  400,00  

Подпрограмма "Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске"

 05 05 09 1 00 00000  400,00  400,00  

Основное мероприятие "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске"

 05 05 09 1 02 00000  400,00  400,00  

Мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструк-
туры 

 05 05 09 1 02 S0280  400,00  400,00  
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Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 05 09102S0280 400 400,00  400,00  

Муниципальная программа "Жилье в го-
роде Магнитогорске"

 05 05 10 0 00 00000  10 928,40  10 928,40  

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске"

 05 05 10 1 00 00000  10 928,40  10 928,40  

Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска"

 05 05 10 1 05 00000  10 928,40  10 928,40  

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

 05 05 10 1 05 S0040  10 500,00  10 500,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 05 10 1 05 S0040 400 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

 05 05 10 1 05 S0050  428,40  428,40  

Закупка товаров, работ и услуг для  обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 428,40  428,40  

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 05 05 11 0 00 00000  245 598,45  224 399,39  

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска"

 05 05 11 1 00 00000  245 598,45  224 399,39  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города Магнито-
горска"

 05 05 11 1 02 00000  245 598,45  224 399,39  

Мероприятия по  строительству и рекон-
струкции   объектов жилищно-комму-
нального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  245 598,45  224 399,39  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 05 11 1 02 40050 400 245 598,45  224 399,39  

Охрана окружающей среды  06    2 865,68  0,00  
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод 

 06 02   2 722,40  0,00  

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 06 02 08 0 00 00000  2 722,40  0,00  

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска"

 06 02 08 4 00 00000  2 722,40  0,00  

Основное мероприятие "Улучшение усло-
вий  окружающей среды города Магни-
тогорска"

 06 02 08 4 03 00000  2 722,40  0,00  

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов 
и ликвидации накопленного экологиче-
ского вреда в городе Магнитогорске

 06 02 08 4 03 S2420  2 722,40  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 02 08 4 03 S2420 200 2 722,40  0,00  

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

 06 05   143,28  0,00  

Муниципальная программа "Безопас-
ность в городе Магнитогорске"

 06 05 08 0 00 00000  143,28  0,00  

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска"

 06 05 08 4 00 00000  143,28  0,00  

Основное мероприятие "Улучшение усло-
вий  окружающей среды города Магни-
тогорска"

 06 05 08 4 03 00000  143,28  0,00  

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов 
и ликвидации накопленного экологиче-
ского вреда в городе Магнитогорске

 06 05 08 4 03 S2420  143,28  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 05 08 4 03 S2420 200 143,28  0,00  

Образование  07    388 654,20  0,00  

Общее образование  07 02   375 054,20  0,00  
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 07 02 11 0 00 00000  375 054,20  0,00  

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска"

 07 02 11 1 00 00000  375 054,20  0,00  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования  
города Магнитогорска"

 07 02 11 1 01 00000  375 054,20  0,00  

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 02 11 1 01 L5202  375 054,20  0,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 07 02 11 1 01 L5202 400 375 054,20  0,00  

Другие вопросы в области образования  07 09   13 600,00  0,00  
Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 07 09 11 0 00 00000  13 600,00  0,00  

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска"

 07 09 11 1 00 00000  13 600,00  0,00  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования  
города Магнитогорска"

 07 09 11 1 01 00000  13 600,00  0,00  

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  13 500,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 07 09 11 1 01 40040 400 13 500,00  0,00  

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 09 11 1 01 L5202  100,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 07 09 11 1 01 L5202 400 100,00  0,00  

Культура, кинематография  08    9 678,21  0,00  
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

 08 04   9 678,21  0,00  

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 08 04 11 0 00 00000  9 678,21  0,00  

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска"

 08 04 11 1 00 00000  9 678,21  0,00  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов культуры  го-
рода Магнитогорска"

 08 04 11 1 04 00000  9 678,21  0,00  

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  9 678,21  0,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 9 678,21  0,00  

Физическая культура и спорт  11    7 774,00  0,00  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   7 774,00  0,00  

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогор-
ска"

 11 05 11 0 00 00000  7 774,00  0,00  

Подпрограмма "Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска"

 11 05 11 1 00 00000  7 774,00  0,00  

Основное мероприятие "Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкультуры и 
спорта  города Магнитогорска"

 11 05 11 1 03 00000  7 774,00  0,00  

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  7 774,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

 11 05 11 1 03 40060 400 7 774,00  0,00  

Контрольно-счетная палата города Маг-
нитогорска

504     32 212,72 32 212,72

Общегосударственные вопросы  01    32 012,72 32 012,72
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 01 06   32 012,72 32 012,72

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 06 99 0 00 00000  32 012,72 32 012,72

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64 7 274,64

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

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  24 738,08 24 738,08

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

 01 06 99 2 00 00000 100 20 737,15 20 737,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   200,00 200,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 07 05 99 2 00 00000  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 99 2 00 00000 200 200,00 200,00

Приложение № 10
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2018 № _________ 

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  758 205,39
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 758 205,39
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 758 205,39
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 758 205,39
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 758 205,39
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов 
758 205,39

Приложение № 11
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2018 №  __________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Магнитогорска на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации  

Наименование источника средств Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 

375 480,00 376 120,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

375 480,00 376 120,00

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 375 480,00 376 120,00
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 375 480,00 376 120,00
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
375 480,00 376 120,00
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01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов  

375 480,00 376 120,00

Приложение № 12
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов  
от __ декабря 2018 г. № _______ 

Программа  муниципальных внутренних заимствований 
города Магнитогорска на 2019 год 

В 2019 году муниципальные внутренние заимствования не планируются.

Приложение № 13
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов  
от    декабря 2018 г. №________ 

Программа  муниципальных внутренних заимствований 
города Магнитогорска на плановый период 2020 и 2021 годов 

В 2020 и 2021 годах  году муниципальные внутренние заимствования не планируются.

Приложение № 14
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2018 г. №_______ 

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска 
 валюте Российской Федерации на 2019 год

В 2019 году муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.

Приложение № 15
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2018 г. № ________

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска 
в валюте Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов 

В 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.

Приложение № 16
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2018 г. № ________

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска 
в иностранной валюте на 2019 год

В 2019 году муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.

Приложение № 17
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2018 г. №     

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска 
в иностранной валюте на плановый период 2020 и 2021 годов 

В 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.

Приложение № 18
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2018 года №_______

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинанси-
рование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год

тыс.руб.

Наименование объекта муниципаль-
ной собственности

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

Всего  272 581,86
Пос. Дзержинского г. Магнитогорск. 
Газоснабжение поселка. Распредели-
тельные газопроводы

10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 500,00
Здание общеобразовательной органи-
зации на 1000 учащихся для повтор-
ного применения в микрорайоне № 145  
г.Магнитогорска

251 081,86

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700  400 250 000,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700  400 1 081,86
Тренировочный каток "Металлург" 
г.Магнитогорск

11 000,00

за счет средств областного бюджета 505 11 03 11103 S0170  400 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 11 05 11103 S0170  400 1 000,00

Приложение № 19
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2018 года №_______

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинанси-
рование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2020 и 
2021 годы

Наименование объекта муниципальной соб-
ственности

Код бюджетной классифи-
кации

тыс.руб.
Объем бюджет-
ных ассигнований  
на 2020 год

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на 2021 год

Всего  394 054,20 97 981,40

Внедрение автоматизированных систем дис-
петчерского контроля и управления наружным 
освещением

8 400,00 8 400,00

за счет средств областного бюджета 505 05 02 09102S0280 400 8 000,00 8 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 09102S0280 400 400,00 400,00
Пос.Дзержинского г.Магнитогорск. Газоснабже-
ние поселка. Распределительные газопроводы

10 500,00 10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 10 000,00 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 500,00 500,00
Здание общеобразовательной организации на 
1000 учащихся для повторного применения в 
микрорайоне № 145  г.Магнитогорска

375 154,20 0,00

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101L5202 400 375 054,20 0,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101L5202 400 100,00 0,00

Приобретение жилых помещений в муниципаль-
ную собственность для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках муниципальной про-
граммы "Жилье в городе Магнитогорске"

0,00 79 081,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 0,00 79 071,40

за счет средств местного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 0,00 10,00

Приложение № 20
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от ___ декабря 2018 г. № ____

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями, на 2019 год

В 2019 году бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия-
ми, за счет средств бюджета города Магнитогорска не предоставляются.

Приложение № 21
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от __ декабря 2018 г. № ___

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями, на плановый период 2020 и 2021 годов

В 2020-2021 годах бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, за счет средств бюджета города Магнитогорска не предоставляются.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О  бюджете  города Магнито-

горска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» разработан в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.12.2013 № 243 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в городе Маг-
нитогорске», Постановлением администрации города от 24.06.2015 г. № 8610–П «Об утверждении По-
рядка составления проекта бюджета города Магнитогорска» и  постановлением администрации го-
рода от 23.05.2018  № 5552–П «Об утверждении  Графика подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета города на 2019 год  составляет 12 329 956,88  тыс. 
руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 4 477 978,28 тыс. руб., безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 851 978,60 тыс. руб.

Расходы на 2019 год запланированы в сумме   13 088 162,27 тыс.руб. Источниками финансирования 
дефицита бюджета города в сумме 758 205,39 тыс. рублей является снижение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета города в течение 2019 года.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в плановом периоде составит в 2020 го-
ду  11 884 375,76  тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 4 522 494,26 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 361 
881,50 тыс. руб.

Расходы на 2020 год запланированы в сумме  12 259 855,76 тыс. руб. Источниками финансирования 
дефицита бюджета города в сумме  375 480 тыс. рублей является снижение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета города в течение 2020 года.

В 2021 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит  12 135 355,46 тыс. руб., из 
них налоговые и неналоговые доходы – 4 549 000,86 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 586 354,60 тыс. руб.

Расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 12 511 475,46   тыс.руб. Источниками финансирования 
дефицита бюджета города в сумме 376 120 тыс. рублей является снижение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета города в течение 2021 года.

Бюджет на предстоящий период, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным.  
Около   71%  бюджета города составят расходы по управлениям образования, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма,   и социальной защиты населения администрации города.

Средства на оказание социальной поддержки населения, предоставление льгот и выплат предус-
мотрены в полном объеме и учитывают изменения численности получателей указанных мер, рост цен 
и тарифов.

Объем расходов на реализацию публичных нормативных обязательств в 2019-2021 годах (обяза-
тельные выплаты населению в денежной форме), установленных нормативными правовыми актами 
администрации города и Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержден в   суммах: 
2019 год – 26 345 тыс. руб., 2020 год – 26 345 тыс. руб., 2021 год – 26 345 тыс. руб. 

Бюджет города Магнитогорска на 2019-2021 годы учитывает текущие социально-экономические 
условия и требования к проведению бюджетной политики, а также обеспечивает выполнение обя-
зательств социального характера перед жителями города и решение задач дальнейшего развития 
города.

Информация для плательщиков единого налога 
на вмененный доход

В соответствии с приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ (заре-гистриро-
ван в Минюсте России 24.09.2018 № 52230) декларация по обновленной фор-ме представ-
ляется, начиная с отчетности за 4 квартал 2018 года. В ней предусмотрен отдельный раздел 
для расчета суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшаю-
щей сумму налога за налоговый период.

В целях реализации положений пункта 2.2 статьи 346.32 Налогового кодекса Рос-сийской 
Федерации ФНС России письмом от 25.07.2018 №СД-4- 3/14369@ рекомен-довала налого-
плательщикам использовать обновленную форму декларации по ЕНВД, начиная с отчетно-
сти за налоговый период – 3 квартал 2018 года.

Рассчитать ЕНВД для предпринимательской деятельности, осуществляемой  на  терри-
тории  Челябинской  области,  можно  с  помощью Интернет–сервиса «Налоговый каль-
кулятор: расчет  суммы ЕНВД  для отдельных видов деятельности». Электронная  услуга  
доступна  на   сайтах Уполномоченного по правам предпринима-телей в Челябинской   об-
ласти, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и Фонда развития малого и сред-
него предпринимательства Челябинской области.

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Челябинской области

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации
Федеральным законом «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации» № 353-ФЗ от 03.10.2018 в Трудовой кодекс Российской Федерации внесено 
изменение, он дополнен статьей 185.1 ТК РФ.  Статья 185.1 ТК РФ предусматривает 
гарантии работникам при прохождении диспансеризации. Согласно указанной статье, 
работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоро-
вья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (со-
гласовываются) с работодателем.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Магнитогорска  

КОРОТИЦКАЯ Е. Г.
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