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Все – на площадку!
Ежегодный проект партисипаторного 
бюджетирования, реализуемый в рамках 
концепции «Открытое правительство», 
принес первые плоды в Магнитогорске: на 
территории школы №10 появились новые 
спортивные площадки. Заниматься на 
школьном стадионе отныне смогут не только 
учащиеся, но и жители микрорайона.  
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Здравоохранение.Здравоохранение.  В медицинских учреждениях города идёт ремонтВ медицинских учреждениях города идёт ремонт

ОпытОпыт

В регистратуре 
поликлиники применена 
новая система работы 
с пациентами

Итогом уходящего года должно стать улучшение условий детского стационара и поликлиники горбольницы №1       Итогом уходящего года должно стать улучшение условий детского стационара и поликлиники горбольницы №1       
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Больница, не болей!Больница, не болей!

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
ознакомился с ходом ремонтных работ, 
которые идут в городских 
учреждениях здравоохранения.

Вчера градоначальник посетил инфекцион-
ный стационар МУЗ «Детская городская боль-
ница №3» и поликлинику МУЗ «Городская 
больница №1 имени Дробышева».

Напомним, что решение о капитальном ре-
монте инфекционного отделения детской боль-
ницы глава города принял в августе этого года. 
Здание было построено в 1941 году, последний 
ремонт здесь проводили в 2010-м, тогда обнов-
лены были отделение кишечных инфекций и 
реанимация. На общестроительные, электро-
монтажные, сантехнические работы, замену 
окон и дверей из городского бюджета было вы-
делено 10 миллионов рублей. Еще три милли-
она – на покупку мебели и медицинского ин-
вентаря: кушеток, медицинских тележек, кре-
сел-каталок, шкафов для персонала, обеззара-
живателей воздуха, которые могут работать в 
присутствии больных.

Параллельно работы идут и в правобереж-
ных корпусах больницы – в отделении для де-
тей грудного возраста.

Как отметила главный врач МУЗ «Детская 

городская больница №3» Антонида ГОРБУ-

НОВА, в течение десятков лет детская больни-
ца не имела возможности проводить капиталь-
ный ремонт. 

– Выделенные средства позволят нам прежде 
всего создать достойные условия для пребыва-
ния пациентов и дадут возможность сотруд-
никам работать с комфортом, – отмечает Ан-
тонида Александровна. – Мы запланировали 
к ремонту весь первый этаж, это два инфекци-
онных отделения, приемный покой и рентген-
кабинет. Вместе с подрядчиками мы постара-
лись разработать дизайн с детской тематикой, 
чтобы малышам было приятнее находиться в 
наших стенах. 

Плановая мощность «инфекционки» – 90 че-
ловек. Сегодня здесь располагаются 70 малы-
шей и их мамы. Для того, чтобы обеспечить го-
спитализацией всех нуждающихся, пришлось 
потесниться как в самом отделении, так и в 
правобережной части больницы.

Работы ведут поэтапно. На сегодняшний мо-
мент стучат перфораторы и мелькают мастер-
ки в левом крыле, где находится отделение для 

детей с респираторными инфекциями. Как 
только здесь ремонт будет завершен, обновлен-
ные помещения вновь примут маленьких па-
циентов, а подрядчики перейдут во второе от-
деление, в котором располагаются боксы.

Согласно дорожным картам, завершение ре-
монта планировалось на 30 ноября, но сегод-
ня освоена лишь треть денежных средств. Идет 
отставание в монтаже окон и дверей. Глава го-
рода требует, чтобы подряд-
чики отчитались, почему сры-
вается график. 

– Мы преследуем благую 
цель: сделать так, чтобы паци-
ентам было комфортно здесь 
находиться. Это дети, причем 
тяжелобольные, – сетует градоначальник. – Во-
первых, нам пришлось всех отсюда перевести, 
пациенты ютятся в очень неудобных условиях. 
И второе – ремонт ведется в действующем кор-
пусе, остальные вынуждены как-то с этим ми-
риться, но это не значит, что можно годами ре-
монтом заниматься. Ваша мера ответственно-
сти – обеспечить проведение работ в те сроки, 
которые обозначены, и в должном качестве!

Совсем иначе обстоит ситуация в поликли-
нике МУЗ «Городская больница №1 имени 
Дробышева». Здесь ремонтные работы вход-
ной группы и зала регистрации были проведе-
ны в сентябре-октябре. Как сообщил главврач  

больницы Евгений ШАХЛИН, на ремонт было 
потрачено 2,7 миллиона рублей из бюджета го-
рода, средств ФОМС и заработанных самим мед-
учреждением. 

Сейчас посетители поликлиники могут в 
комфортных условиях записаться на прием, 
получить карточку, да и очереди удалось све-
сти к минимуму. Однако всегда есть пациен-
ты, которым обязательно нужно попасть к спе-
циалисту именно сегодня, и они готовы ждать 
встречи с врачом сколько угодно. 

Сергей Бердников осмотрел обновленный 
холл, гардероб, картотеку, кабинеты диспан-
серизации и вызова врача на дом, пообщался 
с пациентами, отметил, что очереди действи-
тельно стали существенно меньше. 

– Вот так и должно быть везде, – подчеркнул 
глава. – Система должна работать. Получается, 
можно не сидеть часами в очереди, а записать-
ся через Интернет или по телефону и прийти в 
назначенное время.

Электронные очереди внесли существен-

ный вклад в решение проблемы, однако окон-
чательно справиться с ней поможет лишь пол-
ное укомплектование штата поликлиники. На 
сегодняшний день не хватает участковых те-
рапевтов, невролога, хирурга, эндокринолога, 
кардиолога, специалиста лор. Ситуацию удает-
ся стабилизировать за счет врачей стационара, 
но лишь частично.

В регистратуре поликлиники применена но-
вая система работы с пациен-
тами. Сейчас больных обслу-
живают четыре регистратора, 
у каждого столика есть воз-
можность присесть и в ком-
фортных условиях ожидать, 
пока будет оформлен стат-

талон. В этом плане поликлиника первой го-
родской больницы была своего рода пилотным 
проектом. Ее опыт сейчас перенимают и дру-
гие медучреждения Магнитогорска.

– Как говорят, театр начинается с гардероба, 
а больница – с регистратуры, – шутит градона-
чальник. – Мы сегодня увидели, что регистра-
тура здесь вполне современная, а главное – от-
вечает требованиям посетителей. И персоналу 
создали достойные условия для работы. В этом 
году мы ведем ремонты в ряде поликлиник, где 
эта необходимость уже давно назрела. К сожа-
лению, все учреждения одновременно охва-
тить нереально, но поэтапно мы движемся. Ду-
маю, к завершению года подойдем с выполне-
нием всех нами поставленных задач, и посети-
тели смогут это оценить.

Наталья ЛОПУХОВА

Весенняя 
прибавка
Социальные пенсии 
проиндексируют.
Социальные пенсии работающих 
и неработающих пенсионеров бу-
дут проиндексированы с 1 апреля 
2018 года на 4,1 процента, сооб-
щает агентство новостей «Доступ». 
Среднегодовой размер выплаты 
составит 9045 рублей. «Как и рань-
ше, в 2018 году в России не будет 
пенсионеров с ежемесячным до-
ходом ниже прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания. Всем неработающим 
пенсионерам будет производить-
ся социальная доплата к пенсии до 
уровня ПМП. В условиях возможно-
го снижения ПМП в регионе пред-
усмотрено сохранение общего раз-
мера материального обеспечения 
неработающих получателей феде-
ральной социальной доплаты на 
уровне не ниже 31 декабря 
2017 года. На эти цели в бюджете 
ПФР заложено 94,5 миллиарда 
рублей», говорится в сообщении 
Пенсионного фонда России.
Средний размер социальной пен-
сии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы составит 
13699 рублей. 

Стать 
резидентом
Возможности 
для самореализации 
есть у каждого.
Представители магнитогорско-
го бизнес-инкубатора прове-
ли для студентов МГТУ мастер-
класс «Профессия будущего: 
IT-предприниматель». Слушате-
ли получили представление о ме-
рах поддержки для бизнесменов 
на территории города на примере 
действующего резидента, реали-
зующего свой проект «Школа про-
граммирования для детей «ШУ-
РУП» при поддержке бизнес-инку-
батора. У студентов отныне появля-
ются дополнительные возможности 
для самореализации и коммерциа-
лизации проектов и дипломных ра-
бот. Для бизнес-инкубатора это но-
вое направление, которое позволит 
обновить экономику Магнитогорска с 
помощью привлечения молодых гра-
мотных предпринимателей, создаю-
щих конкурентные продукты. 
Подобные мастер-классы пройдут 
на всех факультетах МГТУ, после 
чего начнется поэтапная работа по 
отбору ребят, которые готовы реа-
лизовывать свои идеи и проекты на 
коммерческой основе.
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«Я планирую бюджет».«Я планирую бюджет».  На территории школы №10 появились новые спортивные площадкиНа территории школы №10 появились новые спортивные площадки

Каждому классу – по мастеру

Площадки сразу же «обновили» магнитогорцы – от главы города до школьников                                             Площадки сразу же «обновили» магнитогорцы – от главы города до школьников                                             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Правовая помощьПравовая помощь

Ежегодный проект партисипаторного 
бюджетирования принёс первые плоды 
в Магнитогорске.

В 2016 году впервые в нашем городе стар-
товал реализуемый в рамках концепции 
«Открытое правительство» проект «Я пла-
нирую бюджет», суть которого – в непосред-
ственном участии горожан в распределении 
собственных доходов муниципалитета. Ре-
шающими критериями при выборе объек-
та вложения бюджетных средств были акту-
альность проблемы и количество граждан, 
качество жизни которых улучшится от во-
площения той или иной инициативы. 

В итоге из 38 заявок, преимущественно ка-
савшихся нужд различных учреждений со-
циальной сферы, общественной комиссией 
был выбран проект «Современной школе – 
современная спортивная площадка», в рам-
ках которого в нынешнем году на террито-
рии школы №10 имени Виктора Поляничко 

появились две спортивные площадки – во-
лейбольная и баскетбольная. Это произошло 
благодаря активности педагогов, учеников и 
их родителей, а также шефской помощи руд-
ника горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК» и кустового ремонтного цеха №2 
Объединенной сервисной компании. Важно, 
что заниматься на школьном стадионе смо-
гут не только учащиеся, но и жители микро-
района.  

А право торжественно от-
крыть новые площадки бы-
ло предоставлено главе Маг-

нитогорска Сергею БЕР-

ДНИКОВУ и председа-

телю городского Собрания Александру 

МОРОЗОВУ.     
– Цель наша – создание достаточно крупных 

спортивных объектов, где будет размещено ка-
чественное оборудование, чтобы привлекать к 
занятиям спортом как можно большее количе-

ство людей. Здесь, в этом кластере, и дети, и 
взрослые смогут найти себе занятия по душе. 
Главное – беречь то, что создано, – подчеркнул 
Сергей Бердников. 

Кстати, право первыми забросить мяч в ба-
скетбольную корзину предоставили также пер-
вым лицам города. А потом свой мастер-класс 
школьникам и жителям микрорайона показа-
ли чемпионы – представители спортшколы 

олимпийского резерва 

«Динамо» мастера спорта 

Владимир ЧИЧАЙКИН и 
Никита ИВАНОВ.

На строительство и обо-
рудование двух объектов 

потратили миллион 300 тысяч рублей из го-
родского бюджета. Работы по подготовке ос-
нования и укладке резиновой плитки на пло-
щадках были выполнены шефствующими 
предприятиями.

Елена КУКЛИНА

К занятиям спортом следует 
привлекать как можно 
больше магнитогорцев

В новый год – 
без долгов
Истекает срок 
представления налоговой 
декларации по форме 
3-НДФЛ за 2014-й.
Налогоплательщикам, претенду-
ющим на возврат налога в связи 
получением стандартных, социаль-
ных (при оплате за обучение, меди-
цинских услуг, взносов по догово-
ру негосударственного пенсионно-
го обеспечения), имущественных 
(приобретение жилья) налоговых 
вычетов, межрайонная ИФНС Рос-
сии №17 по Челябинской области 
напоминает, что 31 декабря 
2017 года истекает срок представ-
ления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2014 год. 
Налоговую декларацию можно 
представить в налоговый орган 
по месту учета налогоплательщи-
ка лично или через представите-
ля, направить в виде почтового от-
правления с описью вложения или 
передать в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет нало-
гоплательщика. 

Масштабная 
сертификация
ММК централизует систему 
менеджмента качества.

На ММК впервые прошел группо-

вой аудит систем менеджмента ка-

чества – СМК, охвативший не толь-

ко структурные подразделения 

комбината, но и основные обще-

ства Группы ММК. Это первый пре-

цедент групповой сертификации в 

металлургической отрасли.

Эксперты проводили проверку 

функционирования процессов СМК 

как в ПАО «ММК», так и в компаниях, 

задействованных в производствен-

ных процессах комбината. Аудит 
был осуществлен в ООО «Объеди-
ненная сервисная компания», ООО 
«Огнеупор», ООО «Строительный 
комплекс», ООО «Механоремонтный 
комплекс», ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод», ООО 
«Шлаксервис», ООО «Ремпуть», ООО 
«ММК-Информсервис», АО «Профит» 
и в ЗАО «Магнитогорский завод про-
катных валков». Чуть ранее аудит 
прошел в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Проведение такой масштабной 
групповой и комплексной серти-
фикации стало возможным благо-
даря длительной подготовитель-
ной работе, проведенной специ-
алистами группы по системе ка-
чества комбината, которые в ходе 
подготовки к сертификации раз-
работали новые нормативные до-
кументы, устанавливающие еди-
ные требования к системе менед-
жмента качества в Группе, – всего 
около десяти стандартов. 

Целями централизованно-
го управления системой менед-
жмента качества в Группе явля-
ются формирование и распро-
странение единых требований к 
основным процессам, примене-
ние единого подхода к проведе-
нию аудитов СМК, обеспечение 
мониторинга основных процес-
сов СМК в Группе ПАО «ММК» в 
ходе внутренних проверок, про-
водимых сотрудниками комбина-
та. Все это позволит обеспечить 
функционирование единой систе-
мы менеджмента качества на бо-
лее качественном уровне, снизить 
объем документов, регламентиру-
ющих основные требования к СМК, 
и уменьшить затраты на сертифи-
кацию и функционирование про-
цессов системы менеджмента каче-
ства в обществах Группы, отмечает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Встречи 
экспертов
Металлурги Магнитки 
принимают 
межзаводскую школу.

На базе Магнитогорского ме-

таллургического комбината нача-

ла работу межзаводская школа по 

обмену производственным опы-

том между руководителями и спе-

циалистами производства горяче-

катаного листа. 

В конференции участвуют пред-

ставители ведущих предприятий 

России и стран ближнего зарубе-

жья – эксперты Новолипецкого 

металлургического комбината, 

ПАО «Северсталь», Выксунского 

металлургического завода, ком-

пании «АрселорМиттал Тимер-

тау», Мариупольского металлур-
гического комбината, а также 
корпорации «Чермет», под эги-
дой которой и проходят с 2000 
года подобные мероприятия. В 
общей сложности в работе шко-
лы принимают участие более 
двадцати специалистов горяче-
катаного производства. В рам-
ках конференции пройдет «кру-
глый стол», участники познако-
мятся с производством горячека-
таного листа на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Запланировано посещение ста-
нов «2000» и «2500» горячей про-
катки, а также производства тол-
столистового проката – станов 
«2350», «4500» и «5000».

Традиционное ежеквартальное 
мероприятие, в рамках которого 
металлурги обсуждают актуаль-
ные производственные вопросы 
и делятся накопленным опытом, 
проходит уже в 93-й раз. Каждая 
такая школа, посвященная опре-
деленному направлению работы 
металлургического предприятия, 
состоит из нескольких этапов, ко-
торые проходят на предприятиях, 
участвующих в школе. В резуль-
тате подобных конференций на 
крупнейших предприятиях ме-
таллургической отрасли реали-
зованы уже сотни рекомендаций 
по улучшению производственно-
го процесса. После завершения 
магнитогорского этапа межзавод-
ская школа специалистов произ-
водства горячекатаного листа про-
должит работу в Череповце и Ли-
пецке, напоминает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Вести с ММК.Вести с ММК.  Градообразующее предприятие живёт перспективамиГрадообразующее предприятие живёт перспективами

ММК – площадка передового опыта                       ММК – площадка передового опыта                       Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

За сохранение 
истории
Школа правовых знаний – 
хорошая школа жизни.
В академическом лицее в рамках 
направления «Юриспруденция и 
правоохранительная деятельность» 
начала работу школа правовых зна-
ний и деловой коммуникации. Одним 
из пунктов учебного плана стало 
сохранение истории становления 
магнитогорской милиции. Лицеисты 
встречались с ветеранами органов 
внутренних дел, интервьюировали 
их, затем совместно с преподавате-
лями воспоминания оформляли в 
виде рассказа. Как сообщила Мария 
МОРЩАКИНА, специалист груп-
пы по взаимодействию со СМИ 
УМВД России по Магнитогорску, на 
торжественном мероприятии, при-
уроченном к 100-летию милиции, за 
вклад в сохранение истории органов 
внутренних дел преподавателей и 
лицеистов поблагодарил почетный 
председатель совета ветеранов 
УМВД России по Магнитогорску 
Владимир ПАЛАМАРЧУК. От име-
ни регионального совета ветеранов 
ОВД и ВВ ГУ МВД России по Челя-
бинской области председатель со-
вета ветеранов УМВД России по 
Магнитогорску Александр РАЗУМ-
НЫЙ вручил ветеранам памятные 
медали «100 лет советской мили-
ции». В завершение мероприятия 
все присутствующие почтили память 
правозащитников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 
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Дата.Дата. Краеведу, писателю, публицисту Виктору Гринимаеру – 70 лет Краеведу, писателю, публицисту Виктору Гринимаеру – 70 лет

Досуг.Досуг. В нашем городе действует множество бесплатных клубов по интересам В нашем городе действует множество бесплатных клубов по интересам

Около 300 
краеведческих статей 
Виктора Гринимаера 
вошли в «Энциклопедию 
Челябинской области»

Поздравить юбиляра пришли 
сотрудники городских библио-
тек, учителя, краеведы.

От корней своих
Виктор Александрович стоит у 

истоков создания в городе обще-
ства немецкой культуры и много 
лет руководит им, в 1997-2011 го-
дах по совместительству с основ-
ной работой в РОСТО он трудился 
заведующим литературным отде-
лом в Магнитогорском центре на-
циональных культур и редактиро-
вал сборник «Рукопожатие». Он –
автор книг, посвященных истории 
Магнитки и представленным здесь 
национальным культурам. Часть 
из них посвящена немецкому насе-
лению Урала – и первопоселенцам, 
и тем, кого в 1940-е годы выслали 
из Поволжья.

Отсюда родом была и мама Вик-
тора Гринимаера – семья прожи-
вала в немецкой колонии Бальцер. 
Спустя годы Виктор Александро-
вич побывал в Энгельсе и нашел 
документы предков по материн-
ской линии с момента их заселе-
ния и до революции. Дальнейшую 
историю семьи он узнал из рас-
сказов родственников. А в одной 
из московских библиотек ему по-
палась книга со списками немец-
ких переселенцев, датированная 
1768 годом. В этом поименном пе-
речне Виктор Александрович на-
шел и всех своих родственников. 
Осенью 1941 года после ликвида-
ции Автономной Республики нем-
цев Поволжья старшего Гринима-
ера сослали в Пермь, а маму Вик-
тора вместе с семьей отправили в 
Алтайский край. Через некоторое 
время она переехала в Челябинск 
и устроилась на швейную фабри-
ку. Во время очередного выезда на 

колхозные работы ее трудолюбие 
заметили в одном из отделений 
совхоза-миллионера Еткульского 
района. На ферму требовалась те-
лятница, и женщине предложили 
остаться. Здесь, в поселке Лесной, 
появился на свет Виктор Гринима-
ер. 

На пути к успеху
Принадлежность к немецкому 

«сословию» давала о себе знать: 
до 1955 года его семья состояла на 
спецучете. Виктор после срочной 
службы в армии благодаря уско-
ренным годичным курсам стал 
младшим лейтенантом. Затем экс-
терном сдал всю программу воен-
ного училища, был секретарем ко-
митета комсомола подразделения, 
впоследствии заместителем ко-
мандира по политической части, 
дошел до звания майора. Ему при-
шлось служить в Заполярье, Ор-
ске, под Челябинском, в Уфе, Маг-
нитогорске – и это давало богатый 
материал для его 
будущих книг. В 
1990-е годы зе-
нитно-ракетный 
полк в нашем го-
роде расформи-
ровали, и Вик-
тор Александро-
вич, поступив на работу в ДОСААФ 
(РОСТО), стал заниматься военно-
патриотическим воспитанием мо-
лодежи. Его «боевой друг» Васи-

лий МУРОВИЦКИЙ, ныне занима-
ющий пост заместителя председа-
теля городского совета ветеранов, 
вручил юбиляру благодарственное 
письмо от городского Собрания де-
путатов и ветеранов Вооруженных 
сил России. Еще одно благодар-
ственное письмо Виктор Гринима-
ер получил от объединения город-
ских библиотек. Ценители литера-

туры отметили правдивость, под-
линность и жизнерадостность его 
книг, высокий патриотизм.

– Писать я начал еще в третьем 
классе. Это была сказка-фанта-
зия, – рассказывает Виктор Алек-
сандрович. – Собрал родных, дру-
зей, прочитал им вслух, вроде по-
нравилось. Тогда я свое сочинение 
отправил по адресу одного из из-
дательств. Через месяц все в цело-
сти и сохранности вернулось об-
ратно, правда, в конверте еще ле-
жал ответ от доброжелательной 
тетеньки: мол, ты, мальчик, моло-
дец, учись, читай, и у тебя все по-
лучится.

От Кия до Магнитки
Ныне Виктор Гринимаер изве-

стен как автор десятка книг, мно-
жества рассказов и повестей. Еще 
во время профессиональной служ-
бы в армии он начал писать мате-
риалы в газеты и журналы, его ста-
тьи на немецком языке выходили в 

московском изда-
нии «Нойес Лебен». 
В 2001 году в Маг-
нитогорске были 
изданы две пер-
вые книги расска-
зов и статей – «От 
Кия до Магнитки» 

и «Жребий». В 2003 году за книгу 
очерков «Магнитогория» Виктор 
Гринимаер был удостоен диплома 
III степени литературного конкур-
са имени Нефедьева в номинации 
«Социальный заказ». За трилогию 
«Солнце светит всем» в 2012 году 
автор удостоен почетного дипло-
ма конкурса имени Ручьева. Оце-
нив творческие способности, мэ-

тры магнитогорской литерату-

ры Александр ПАВЛОВ, Алексей 

АТЕЕВ и Александр СТЕПАНОВ 
в 2004 году дали ему рекоменда-

ции для вступления в Союз писа-
телей РФ. Членство в этой органи-
зации Виктор Гринимаер получил 
в 2007 году. 

Около 300 статей краеведческо-
го характера под авторством Гри-
нимаера вошли в «Энциклопедию 
Челябинской области». Огром-
ную махину, по оценке заведую-

щей литературным музеем На-

тальи ТРОИЦКОЙ, писатель-крае-
вед сдвинул с выходом энциклопе-
дического справочника «Немцы на 
Урале и в Приуралье». Интересно, 
что среди так называемых русских 
немцев, теперь проживающих 
в Германии, книги Гринимаера 
пользуются особым спросом. Ему 
постоянно поступают просьбы от-
править их в электронном вариан-
те для последующей публикации. 

Не обходит вниманием Виктор 
Александрович и немецкую кух-
ню – так появился «дневник од-
ного семинара» на кулинарную 
тему под названием «На родине 
предков». На юбилейной встре-
че автор так аппетитно расска-
зал рецепт немецких штрудлей 
(не следует путать с теми яблоч-
ными штруделями, которые пред-
лагают в кафе), что у всех появи-
лось желание дома приготовить 
вкусные рулетики из теста, начи-
ненные кроличьим мясом и ква-
шеной капустой. В ближайшем 
будущем о творчестве писателя-
краеведа узнают воспитанники 
школы-интерната «Семья», шко-
лы №39 и других учебных заведе-
ний города.

Елена ПАВЕЛИНА 

«Солнце светит всем» всем»

Виктор Александрович – автор многих интереснейших книгВиктор Александрович – автор многих интереснейших книг
            Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Чем занять себя в скучные осенние 
дни? Как интересно и плодотворно 
провести свободное время? 
В объединении городских библиотек 
работают читательские клубы 
по интересам для всех возрастных 
категорий. 

Для неработающих пенсионеров действу-
ют школы компьютерной грамотности 

«ALТернатива» в библиотеке №2 (проспект 
К. Маркса, 186) и «Возрасту – NET» в цен-
тральной библиотеке имени Ручьева (ули-
ца Советской Армии, 23), в центре правовой 
информации «Библиотека Крашениннико-
ва» (проспект Ленина, 47), в библиотеке №9 

(улица Войкова, 67), библиотеках семейно-
го чтения №5 (улица Ворошилова, 37) и №10 
(улица Тевосяна, 17/1).

Предпочитающих музыкальный досуг при-
глашают в музыкальный салон «Мелодия» в 
библиотеку №6 имени Люгарина (улица Гряз-
нова, 15), где можно послушать и спеть люби-
мые песни, познакомиться с творчеством ком-
позиторов разных эпох. В этой же библиоте-
ке на базе центра визуальной культуры «ВЕК» 
организован кинозал и работает гостиная 

«Кинопятница», где демонстрируют художе-
ственные и документальные фильмы, соци-
альные видеоролики, в том числе и снятые со-
трудниками центра. 

В центральной библиотеке имени Ручьева 

интересно и разнообразно работают клуб са-

доводов «Зеленый остров», виноградарей 

«Лозинка», цветоводов-любителей «Мир 

цветов». Магнитогорцев третьего возраста 
– любителей цветов и ландшафтного дизай-
на ждут в клубе «Флорадель», а сторонников 
комнатного цветоводства – в клубе «Каме-

лия» в библиотеке семейного чтения №5.
Найти ровесников-единомышленников 

можно в клубах «Общение» в библиоте-
ке №9, библиотеке семейного чтения №12 
(улица Панькова, 32), а в библиотеке семей-
ного чтения №5 клуб приглашает женщин-
общественниц Орджоникидзевского райо-
на. В библиотеке №4 имени Татьяничевой 
(улица Маяковского, 7) работают клубы 

«Орион» и «Заря» для людей старшего воз-
раста. Члены клуба «Феникс» – учителя, вос-
питатели и ветераны педагогического тру-
да для оздоровления тела и души собирают-
ся в библиотеке литературного краеведения 
имени Люгарина .

В библиотеке семейного чтения №10 ра-
ботает «Школа травника», где с пользой для 
здоровья собираются читатели, получают 
практические консультации.

Члены историко-этнографического клу-

ба «TATARICA» при центральной библиотеке 
имени Ручьева ориентированы на изучение 
истории, культуры, этнографии тюркских на-
родов, проживающих на территории России. 
На заседания клуба, которые проходят в фор-
мате «круглых столов», научно-практических 

конференций, лекций, дискуссий, просмотров 
фильмов, презентаций книг, приглашают го-
стей из других городов и регионов. А в библи-
отеке литературы на башкирском и татарском 
языках №11 (проспект К. Маркса, 117/4) дей-
ствуют фольклорно-этнографические объеди-
нения для разных возрастных групп населе-
ния. В клубе «Хазина» разучивают народные 
песни, изучают народные обряды.

В творческой мастерской «Семиде-
лушка» при библиотеке литературно-
го краеведения имени Люгарина можно 
проявить себя в разных видах рукодель-
ного творчества и приобрести новые уме-
ния. В женском клубе «Радуга» в библи-
отеке литературы на башкирском и та-
тарском языках №11 проводят посиделки, 
изучают национальные орнаменты и обу-
чаются разным видам декоративно-при-
кладного творчества. В библиотеке семейно-
го чтения №5 организован кружок вязания 
«Волшебные спицы». 

Всех желающих ждут в шахматных сало-
нах и клубах настольных игр: библиотека 
№2 – клуб «Настолье», библиотека №8 – 
шахматы, шашки, домино, библиотека име-
ни Люгарина – салон «Интеллект».

Все клубы работают бесплатно, распи-
сание встреч определяют сами участники. 
Уточнить расписание можно на сайте библи-
отеки: ogbmagnitka.ru.

Ралия ДОМИНОВА, 
заведующая отделом центральной 

городской библиотеки имени Ручьева

УвлеченияУвлечения на любой вкус

Клубы по интересам – прекрасная возможность доброго общения      Клубы по интересам – прекрасная возможность доброго общения      
  Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина
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Рекламная служба «МР» 

Т. 26-33-52.

СЧИТАТЬ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 полисы страховой компании НСГ-Росэнерго, 

серия ИФК, №0043518, 0043520.

Афиша.Афиша. В Оренбургском областном художественном колледже работает уникальная выставка В Оренбургском областном художественном колледже работает уникальная выставка

В экспозицию вошло 
более 50 творческих работ

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 ноября не стало люби-

мого отца и дедушки 
Анатолия Иосифовича 

БАЛАНДИНА. 

Вечная память.
Родные 

и близкие

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стеклоград» (ИНН 7446038205, ОГРН 1027402227115, 
адрес регистрации: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 6) Брежестовский 
Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 
126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-
78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), сообщает, что повторные торги по лоту №1, назна-
ченные на 16.10.2017 г. посредством аукциона имуще-
ства должника (список имущества опубликован в га-
зете «КоммерсантЪ», №162 от 2.09.2017 г., публикация 
№77032340893; в АНО «Редакция газеты «Магнитогор-
ский рабочий», №129 (22527) от 30.08.2017 г.), призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и 
объявляет о проведении торгов имущества должника 
посредством публичного предложения на ЭТП «Фабри-
кант.ру», сайт в сети Интернет: http://www.fabrikant.
ru/, по лотам №1, 2, 3, 4. Начальная цена продажи иму-
щества посредством публичного предложения устанав-
ливается равной начальной цене на повторных торгах. 
Снижение цены по лоту №1 происходит каждые три ка-
лендарных дня, величина снижения начальной цены – 
5% установленной на повторных торгах. Минимальная 
цена продажи имущества должника (цена отсечения) 
составляет 70% от первоначальной стоимости имуще-
ства на повторных торгах. 

Лот №1: нежилое помещение №1 (офисное помеще-
ние) общей площадью 77,2 кв. м; имеется отдельный 
вход, состояние среднее,  расположенное по адресу:  

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Ломоносова, д. 6. Начальная цена продажи имуще-
ства – 1071000,00 руб. (с 20.11.2017 г. по 22.11.2017 г.);
1017450,00 руб. (с 23.11.2017 г. по 25.11.2017 г.); 
963900,00 руб. (с 26.11.2017 г. по 28.11.2017 г.);  
910350,00 руб.  (с 29.11.2017 г. по 1.12.2017 г.);  856800,00 
руб. (с 2.12.2017 г. по 4.12.2017 г.); 803250,00 руб. (с 
5.12.2017 г. по 7.12.2017 г.);  749700,00 руб. (с 8.12.2017 г. 
по 10.12.2017 г.). Срок подачи заявок и оплаты задатков – 
с 9.00 20.11.2017 г. до 22.00 10.12.2017 г. Дата подведения 
итогов – 13.12.2017 г. в 10.00 (время московское).

По лотам №2, 3, 4 снижение цены происходит каж-
дые пять рабочих дней. Величина снижения начальной 
цены – 10% установленной на повторных торгах. Мини-
мальная цена продажи имущества должника (цена от-
сечения) составляет 50% от первоначальной стоимости 
имущества.

Лот №2: нежилое здание (инв. №1645, лит. В – цех мо-
роженого) общей площадью 1056,6 кв. м; доступ к объ-
екту через  КПП,  состояние удовлетворительное, располо-
женное по адресу:  455000, Россия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Лазника, д. 29. Начальная цена продажи 
имущества – 2080800,00 руб. (с 4.12.2017 г. по 10.12.2017 г.);
1849600,00 руб. (с 11.12.2017 г. по 17.12.2017 г.);
1618400,00 руб. (с 18.12.2017 г. по 24.12.2017 г.);  
1387200,00 руб.  (с 25.12.2017 г. по 8.01.2018 г.); 1156000,00 
руб. (с 9.01.2018 г. по 15.01.2018 г.).

Лот №3: автомобиль «ГАЗ-330232», год выпуска – 
2007; (VIN) X9633023272206947; пробег нормативный 
– 218,536 тыс. км; тип кузова – грузовой бортовой; тип 
трансмиссии – МКПП, тип привода – задний;  тип дви-
гателя – бензиновый;  мощность двигателя – 140 л. с.;
рабочий объем двигателя – 2464 куб. см; техническое со-

стояние – удовлетворительное. Начальная цена продажи 
имущества – 191700,00 руб. (с 4.12.2017 г. по 10.12.2017 г.);
170400,00 руб. (с 11.12.2017 г. по 17.12.2017 г.);
149100,00 руб. (с 18.12.2017 г. по 24.12.2017 г.);  
127800,00 руб.  (с 25.12.2017 г. по 8.01.2018 г.); 106500,00 
руб. (с 9.01.2018 г. по 15.01.2018 г.).

Лот №4: автомобиль «ГАЗ 3737-0000010-03», год 
выпуска 2004; (VIN) X8137370340000945; пробег нор-
мативный 252,451 тыс. км; тип кузова – грузовой бор-
товой; тип трансмиссии – МКПП; тип привода – за-
дний;  тип двигателя – бензиновый;  мощность двига-
теля – 140 л. с.; рабочий объем двигателя – 2464 куб. 
см; техническое состояние – удовлетворительное. На-
чальная цена продажи имущества  – 138600,00 руб. (с 
4.12.2017 г. по 10.12.2017 г.); 123200,00 руб. (с 11.12.2017 г.
по 17.12.2017 г.); 107800,00 руб. (с 18.12.2017 г. по 
24.12.2017 г.);  92400,00 руб.  (с 25.12.2017 г. по 8.01.2018 г.);
77000,00 руб. (с 9.01.2018 г. по 15.01.2018 г.). Срок по-
дачи заявок и оплаты задатков по лотам №2, 3, 4 – с 9.00 
4.12.2017 г. до 22.00 15.01.2018 г. Дата подведения итогов 
по лотам №2, 3, 4 19.01.2018 г. в 10.00 (время московское).

Сведения об имуществе по лотам №1, 2, 3, 4, реквизи-
ты для перечисления задатков в размере 10% от текущей 
стоимости лота, перечень документов и иные условия про-
ведения торгов указаны в газете «КоммерсантЪ», №76 от 
29.04.2017 г., публикация №77032203280; в АНО «Редак-
ция газеты «Магнитогорский рабочий», №60 (22458) от 
26.04.2017 г.; на сайте ЕФРСБ №1750386 от 26.04.2017 г.

При отсутствии в установленный срок заявок на уча-
стие в торгах, содержащих предложение о цене имущества 
должника, которая определена не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества должника, происходит 
снижение цены продажи имущества должника на величи-

ну дисконта. Подведение итогов торгов и определение по-
бедителя торгов при наличии поданных претендентами 
заявок на участие в торгах производится в последний день 
периода действия цены предложения по продаже имуще-
ства, в который подана первая заявка. Победителем от-
крытых торгов по продаже имущества (предприятия) 
должника посредством публичного предложения призна-
ется участник, который предложил максимальную цену 
за это имущество и представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-
щества (предприятия) должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества (предприятия) должника, 
установленной для определенного периода проведения 
таких торгов. С даты определения торгов (дата оформле-
ния протокола) прием заявок прекращается, иные заяв-
ки не рассматриваются. Победитель торгов определяется 
в день подведения результатов торгов, о чем оформляется 
протокол. В случае, если победитель торгов уклоняется от 
заключения договора, не производит оплату по договору 
купли-продажи в установленный срок, организатор тор-
гов вправе предложить заключить договор купли-прода-
жи имущества другим участникам торгов в порядке оче-
редности подачи заявки. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов (либо последующих участников тор-
гов, подавших заявку на том же отрезке действия цены 
предложения) от подписания договора купли-продажи в 
течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении такого договора, а 
также отсутствия полной оплаты по договору купли-про-
дажи в течение 30 дней с даты заключения договора вне-
сенный задаток ему не возвращается и дальнейшая про-
дажа производится начиная с последней цены, установ-
ленной на день определения победителя торгов.

Магнитогорск и Оренбург объединяет 
многолетняя дружба и сотрудничество 
художников двух городов. 

В выставочных залах города металлургов 
мы все чаще видим работы как признанных 
мастеров Оренбургского края, например, за-
служенного художника России Юрия РЫ-
СУХИНА, так и начинающих художников, 
таких, как участники Уральской недели ис-
кусств в Магнитогорске 2015 и 2017 годов.

«Параллели и меридианы» – этот совмест-
ный проект преподавателей и художников 
Екатерины ПРОЦИВ и Андрея ФЕДОРЕН-
КО состоялся при поддержке министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской 
области и Челябинской региональной обще-
ственной организации «Союз художников и 

мастеров современного искусства «Европей-
ский художественный союз».

В экспозицию вошло более 50 творческих 
работ – живописных, графических в технике 
пастель, фотографика. Авторские впечатле-
ния, полученные в путешествиях, воплоти-
лись в этюды, натюрморты и пейзажи. Они 
наполнены любовью к уз-
наваемым уголкам Орен-
бургской, Челябинской, 
Свердловской областей. 

На открытии выстав-
ки выступили Елена ЗЕМСКОВА, главный 
специалист образовательной политики 
министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, Владимир СИД-

НЯЕВ, директор Оренбургского област-

ного художественного колледжа, Ана-

толий ШЛЕЮК, председатель Оренбург-

ского регионального отделения ВТОО 

«Союз художников», Владимир БЕЛЫЙ, 
директор представительства Южно-

Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета в 

Магнитогорске, предсе-

датель челябинского от-

деления Союза педаго-

гов-художников, Оксана 

САВЕЛЬЕВА, председа-

тель Европейского художественного со-

юза, Владимир ЕРЫШЕВ, директор кар-

тинной галереи «На Пушкинской».

В дни работы выставки Европейский ху-
дожественный союз провел несколько ма-

стер-классов для учащихся детских худо-
жественных школ, художественного кол-
леджа, преподавателей из образователь-
ных учреждений Оренбургской области 
по рисунку и декоративной композиции. 
Александр МАРТЕМЬЯНОВ раскрыл тай-
ны рисунка фигуры человека и выполне-
ния портрета углем и сангиной. Светлана 

РЯБИНОВА познакомила преподавателей 
дополнительного образования с законами 
декоративной композиции и технологией 
лоскутной инкрустации – кинусайга.  

Выставка будет работать до 27 ноября в 
Оренбурге.

Оксана САВЕЛЬЕВА, 

председатель Европейского 

художественного союза

Параллели и меридианы ЮЮжного жного УУраларала

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коршиковой Н. С. (ФИО, почтовый адрес: 455026, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@
mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 11271) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0110001:6257, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №1381; номер кадастрового квар-
тала  74:33:0110001. Смежный земельный участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ 
«Металлург-2», участок №1383, сведения в ЕГРН не внесены, собственник Башкатова З. П. Заказ-
чиком кадастровых работ является Краснов Ю. С. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля») 17 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнито-
горск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября по 17 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября по 17 декабря 2017 г. по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. им. газеты  «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля»). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 13421-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 

городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В целях выявления общественного мнения по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске, утвержденным 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 
22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в период с 15 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 года.

2. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний субъектов обсуждения 
(далее - предложения) по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 
утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
службу внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.).

3. Установить, что прием письменных предложений по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 15 ноября 2017 
года по 20 ноября 2017 года по адресу: 455044, город Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 1 этаж, левое 
крыло, южная сторона.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Комиссия) в составе:

Макарова А. Н. - заместитель главы города, председатель Комиссии
Члены Комиссии:
Клюшина Е. И. – исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города
Логинов А. А. - начальник управления культуры администрации города
Михайленко И. Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города 
Расчетова С. В. - начальник управления финансов администрации города
Сафонова Н. В. - начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н. - начальник управления здравоохранения администрации города
Слепов Е. М. – исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города
Терентьев Д. Н. - начальник управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города
Фаттахов Н. Н. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 

города.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление и проект Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» для ознакомления граждан города Магнитогорска 
до 15 ноября 2017 года;

2) обеспечить сбор и обобщение предложений по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в течение двух рабочих дней со дня окончания приема письменных предложений по 
проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города 
Магнитогорска 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

3) направить обобщенные предложения на рассмотрение Комиссии;
4) обеспечить опубликование заключения по результатам публичных слушаний по проекту Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 29 ноября 2017 года.

6. Утвердить Порядок учета предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» и участия граждан в обсуждении (приложение).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 10.11.2017 №13421-П

ПОРЯДОК
учета предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» и участия граждан в обсуждении

1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсуждении проекта 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магни-
тогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» путем внесения письменных предложений 
в сроки, установленные постановлением администрации города о назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Предложения 
и замечания 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 Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
либо в виде таблицы поправок (Приложение).

3. Поступившие в администрацию города предложения рассматриваются Комиссией. Предложения 
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета горо-
да Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» поступившие с нарушением по-
рядка и срока подачи предложений, по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Комиссия путем открытого голо-
сования большинством голосов принимает решение рекомендовать его к принятию либо отклонить.

5. Заседание Комиссии проводится не позднее 2-х рабочих дней со дня получения обобщенных 
предложений. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, фамилии, имена, от-
чества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений, мнения членов 
Комиссии по каждому из поступивших предложений, результаты голосования, принятое решение.

7. На основании протокола, подготовленного Комиссией, управление финансов администрации го-
рода готовит и представляет на рассмотрение главе города заключение по результатам публичных 
слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» не позднее 5 ра-
бочих дней со дня получения обобщенных предложений. В заключении по результатам публичных 
слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» указывается, какие 
предложения приняты либо отклонены (с обоснованием причин отклонения).

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

Приложение
к Порядку учета предложений к 

проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

«Об утверждении бюджета города 
Магнитогорска на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» 
и участия граждан в обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюд-

жета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№ п/п Текст проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с указанием пункта, абзаца)

Предложения по тексту, 
указанному в графе 2

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес места жительства
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Личная подпись и дата заполнения
______________________________ «____» _____________________ 2017г.

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

От ______________ № ___________
Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

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 № 243, принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета го-
рода Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Магнитогорское городское 
Собрание депутатов решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 
2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 473 593,97 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 8 391 598,00 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 12 819 699,09 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 346 105,12 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год в сумме 11 404 411,32 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 169 654,80 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 11 593 499,84 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 224 659,00 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 11 761 005,65 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 11 860 695,61 тыс. рублей;

дефицит бюджета города на 2019 год в сумме 356 594,33 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 267 
195,77 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 №40302 управления финансов администрации города Маг-
нитогорска, открытом в РКЦ Магнитогорск.

Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций 
со средствами муниципальных бюджетных учреждений, открытых в управлении финансов админи-
страции города Магнитогорска.

4. Утвердить нормативы доходов бюджета города согласно Приложению №1 к Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно Приложению 

№2 к Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города согласно Приложению №3 к Решению.
7. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов реструктуризация и списание 

кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом города по налогам и сборам, пеням и 
штрафам производится только при условии принятия решения о реструктуризации и списании креди-
торской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолжен-
ности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

8. Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2018 год согласно Приложению №4 к Решению.

Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению №5 к Решению.

Установить, что в 2018 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 2018 год в сумме 26 222,00 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 26 222,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 222,00 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 2018 год согласно Приложению №6 к Решению и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно Приложению №7 к Решению;

ведомственную структуру расходов бюджета города на 2018 год согласно Приложению №8 к Реше-
нию и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению №9 к Решению.

11. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов утверждается в составе расходов бюджета города согласно Приложениям №№6-9 к Решению.

12. Глава города в 2018 году имеет право направлять остатки средств бюджета города, сложившие-
ся по состоянию на 1 января 2018 года, на исполнение принятых и не исполненных в 2017 году бюд-
жетных обязательств получателей средств бюджета города на те же цели с последующим внесением 
изменений в настоящее Решение.

13. Установить, что остатки средств бюджета города по состоянию на 1 января 2018 года направля-
ются главой города на:

1) обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных казен-
ных учреждений и оплаты муниципальными казенными учреждениями потребленных топливно-
энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения; оплату налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей;

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 

учреждениям), 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 21 Решения, в том числе уве-
личение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
лись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели;

9) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города;

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), законом Челябинской области об областном бюджете следующие осно-
вания для внесения изменений 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 муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объе-
ме, 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;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосудар-
ственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Нацио-
нальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Обра-
зование», «Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая 
культура и спорт», «Обслуживание государственного и муниципального долга» между кодами класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) между распорядите-
лями 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 
учреждений в качестве добровольных пожертвований;

14) поступление в доход бюджета города средств, полученных в адрес муниципальных казенных 
учреждений в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

15) 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 2018 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 2018 год со-
гласно Приложению №10 к Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 
№11 к Решению.

18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города:
1) на 1 января 2019 года в сумме 200 000 тыс. рублей, в том числе:
- кредиты, привлеченные в бюджет города от кредитных организаций, - 200 000,00 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме  200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- кредиты, привлеченные в бюджет города от кредитных организаций, - 200 000,00 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме  200 000,00 тыс. рублей, в том числе:
- кредиты, привлеченные в бюджет города от кредитных организаций, - 200 000,00 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
19. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований города на 2018 год согласно Приложению 

№ 12 к настоящему Решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований города на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно Приложению №13 к настоящему Решению;
3) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на 2018 год соглас-

но Приложению № 14  к настоящему Решению;
4) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 15 к настоящему Решению;
5) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на 2018 год согласно Прило-

жению № 16 к настоящему Решению;
6) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно Приложению № 17 к настоящему Решению.
Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета города в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предоставляются.
Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга
в 2018 году в сумме 35 519,18 тыс. рублей;
в 2019 году в сумме 26 250,00 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме 26 250,00 тыс. рублей.
20. 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 2018 год согласно Приложению № 18 к Решению и 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 19 к Решению.

21. Установить, что в 2018 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 пенсионерам-
садоводам и пенсионерам - огородникам, проживающим на территории города, бесплатного проезда 
и провоза багажа по сезонным (садовым) 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 
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 
услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров 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) 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.

3) автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития города Магни-
тогорска» в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности.

4) 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 города.

5) общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов 
к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности жителям города, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами 
организаций предметом и целями их деятельности.

6) социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением муниципальных 
учреждений, в области здравоохранения, физической культуры и спорта в целях создания условий 
для деятельности, направленной на проведение общегородских общественно и социально значимых 
мероприятий с обеспечением равного доступа для всех жителей города, в рамках реализации муни-
ципальных программ.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации 
города, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, и определять конкретные цели, категории и (или) критерии отбора 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 фи-
нансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, пре-
доставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя суб-
сидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об 
обязательной проверке распорядителем средств бюджета города, предоставляющим субсидию, и ор-
ганом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города иным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, указанным в настоящем пун-
кте, в соответствии со статьей 78.1.Бюджетного кодекса устанавливается муниципальными правовы-
ми актами администрации города, которые должны быть приведены при первом внесении изменений 
в них, но не позднее 1 июня 2018 г., в соответствие с общими требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной проверке распорядите-
лем средств бюджета города, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанных субсидий.

Соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса, иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в соответствии со статьей 78.1.Бюджетного кодекса, указанных  в настоящем пункте, 
должны соответствовать соответствующим типовым формам, установленным управлением финансов 
администрации города и утвержденным администрацией города. 

Субсидии из бюджета города, указанные в подпунктах 1, 5, 6 настоящего пункта, предоставляются 
по результатам отбора, проводимого комиссиями, наделенными полномочиями по рассмотрению зая-
вок на получение субсидий и проведению отбора претендентов на предоставление субсидий. Состав 
комиссии по отбору претендентов на получение субсидии и порядок организации работы определяют-
ся муниципальными правовыми актами администрации города.

22. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, уста-
новленных администрацией города.

Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия-
ми, за счет средств бюджета города на 2018 год согласно Приложению №20 к Решению и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 21 к Решению.

23. 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 соответствую-
щих 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.

24. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря.

25. 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. 

26. 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 пра-
вовым актом администрации города, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного рас-
порядителя средств бюджета города, в ведении которого находятся.

27. 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.

28. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
29. 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 N 1
к  Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов

от     декабря 2017 года №_______ 

Нормативы доходов бюджета города Магнитогорска 
(в процентах)

Наименование дохода Бюджет города 
Магнитогорска 
в 2018 – 2020 г.г.

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

100

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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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 территориях 
городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных  услуг органами местного самоуправления городских окру-
гов, казенными учреждениями городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 вы-
полнение определенных функций   

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
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, возник-
шим 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 Федерации
Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
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 город-
ских 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 взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, 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 Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, 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 це-
левое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение,  прошлых лет  из бюджетов городских округов

100

Приложение N 2
к Решению Магнитогорского

городского  Собрания депутатов 
от            декабря 2017 года №_____

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

города Магнитогорска

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города 
Магнитогорска, кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
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 возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов) 
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

009 Министерство экологии Челябинской области
009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях*
009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира*
009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологи-

ческой 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 окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов*
011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
016 Министерство здравоохранения Челябинской области 
016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах*
034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)

034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов*

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Челябинской области

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 окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов*
076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области
096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты**

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты**

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты**

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты**

106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Челябинской области

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства 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 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов*

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей*

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

150 Федеральная служба по труду и занятости
150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов*

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Челябинской области

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц(*)(**)
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения(*)(**)
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(*)(**)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(*)(**)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)*

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия (*)(**)
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182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов*

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов*
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов*

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов*

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации(*)(**)

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях(*)(**)

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии 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 ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретени-
ем гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Россий-
ской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации(*)(**)

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации(*)(**)

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, во-
дительских удостоверений(*)(**)

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов*

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей*

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов*

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения*

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (*)(**)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской об-
ласти

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов*

415 Прокуратура Челябинской области
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об электроэнергетике*
498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях*

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

502 Магнитогорское городское Собрание депутатов
502 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
502 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

502 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

502 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
502 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
504 Контрольно-счетная палата города Магнитогорска
504 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
504 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

504 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

504 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
505 Администрация города Магнитогорска
505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции***
505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-

родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов***

505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

505 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

505 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов 

505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

505 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов

505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 

505 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

505 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятель-
ности, находящимися в собственности городских округов 

505 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов 

505 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

505 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 
505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 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 части реализации основных средств по 
указанному имуществу

505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реа-
лизации основных средств

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

505 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

505 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

505 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов 

505 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

505 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений

505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

505 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций

505 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
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505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

505 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
505 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-

ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях город-
ских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
505 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 
505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
505 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
505 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

505 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

505 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

505 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

505 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

505 2 02 20229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

505 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

505 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

505 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий

505 2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

505 2 02 25086 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, преду-
смотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

505 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий регио-
нальных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реали-
зуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорож-
ных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

505 2 02 25467 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных домов культуры

505 2 02 25509 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празд-
нования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Феде-
рации

505 2 02 25514 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

505 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по со-

действию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

505 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

505 2 02 25552 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

505 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

505 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

505 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдель-
ных полномочий

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

505 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 

505 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

505 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

505 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

505 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

505 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

505 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

505 2 02 35240 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

505 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

505 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

505 2 02 35290 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным граж-
данам

505 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

505 2 02 35460 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным катего-
риям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными пре-
паратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские из-
делия, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

505 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

505 2 02 35469 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

505 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

505 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях 

505 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

505 2 02 39998 04 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских округов 
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
505 2 02 43046 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики

505 2 02 43893 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

505 2 02 45133 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

505 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

505 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

505 2 02 45151 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в 
целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области лите-
ратуры и искусства, образования, печатных средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

505 2 02 45153 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
выплату региональной доплаты к пенсии

505 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

505 2 02 45161 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

505 2 02 45179 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
B и C

505 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения
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505 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

505 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45394 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным орга-
низациям, находящимся в ведении муниципальных образований, для реали-
зации творческих проектов

505 2 02 45399 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика»

505 2 02 45457 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

505 2 02 90013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от феде-
рального бюджета

505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

505 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
505 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) 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, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

505 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

505 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов****
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компе-
тенции 

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских округов

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1 18 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 бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-
дов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 го-
да № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

** 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.

Приложение № 3
к Решению Магнитогорского

городского  Собрания депутатов                                                                                
от          декабря 2017года № _____                             

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Маг-
нитогорска 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 
бюджета города Магнитогорска

главного 
админи-
стратора

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 Федерации

505 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

505 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

505 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

505 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 

505 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 

505 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности городских округов 

505 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Фе-
дерального казначейства или в финансовых органах муниципальных об-
разований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение №4
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от        декабря 2017 года №_______       

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

№ 
п/п Наименование Сумма

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением)

136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00
Итого дотации: 423 462,00
3  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработ-

ной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

306 426,60

4 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований 

45 363,20

5 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 590,00
6 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных 

объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в ме-
стах массового отдыха населения

7 056,00

7 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся

14 580,00

8 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

4 809,00

9 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми -инвалидами каче-
ственного образования

1 810,70

10 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

9 204,70

11 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

957,00

12 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения  в муниципальные дошкольные образовательные организации

116,20

13 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30
14 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Челябинской области
171,20

15 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 

1 310,00

16 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных отходов 
и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00

17 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

850 000,00

18  Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

2 184,50

19 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

880,40

20 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской об-
ласти и России

114 400,00

21 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по 
базовым видам спорта 

3 480,00

22 Субсидии местным бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации

559,70

23 Субсидии местным бюджетам по содействию созданию новых мест в общеобразовательных орга-
низациях на территории Челябинской области 

566 555,50

Итого субсидии: 1 973 949,00
24 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских 

округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях

281,50

25 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги 

332,60

26 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

806,60

27 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

1 391 377,70

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

297,60

29 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

177 332,10

30 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

15 376,00

31 Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»,

29 244,90

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

181,20

33 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг) 

586,90

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

1 732 
103,50

35 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 838,00

36 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка 

13 047,90

37 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 85 522,00
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38 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

222 171,70

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

89 844,00

40 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

221 105,10

41 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье 

26 941,40

42 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 19 186,50
43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-

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

25 578,70

44 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме 

274,70

45 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

4 689,80

46 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по ком-
пенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обу-
чения по основным общеобразовательным программам на дому 

46 548,10

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

86 746,10

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

207 740,80

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

266 339,70

50 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 

17 863,80

51 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

81,00

52 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны труда 

848,20

53 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

125 936,70

54 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социаль-
ного пособия на погребение 

4 709,80

55 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

215 700,90

56 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная вы-
плата)

32 822,90

57 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 

4 368,80

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

7 794,80

59 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

2 532,90

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

40 937,20

61 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

368 249,00

62 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

271 486,70

63 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

229 249,90

64 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях 

5 916,70

65 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

192,60

Итого  субвенции: 5 994 187,00
ВСЕГО: 8 391 598,00

Приложение №5
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от           декабря 2017года  №_______

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей

№ п/п Наименование Сумма на
2019 год 2020 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 229 601,00 229 601,00
2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-

нов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
16 938,00 0,00

Итого дотации: 246 539,00 229 601,00
3 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления со-

циальной защиты населения муниципальных образований
45 363,20 45 363,20

4 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

33 994,30 33 994,30

5 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

9 204,70 9 204,70

6 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для ор-
ганизации перевозки обучающихся 

14 580,00 14 580,00

7 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

957,00 957,00

8 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 

344,10 344,10

9 Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития

2 184,50 2 184,50

10 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

4 809,00 4 809,00

11 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные об-
разовательные организации 

22,10 22,10

12 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клу-
бах, спортивных школах и образовательных организациях 

880,40 880,40

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

86 372,00 77 734,80

14 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта 

3 480,00 3 480,00

15 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 

590,00 590,00

16 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00 9 500,00

17 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

437 149,20 262 118,20

18 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования 

1 000,00 1 000,00

19 Субсидии местным бюджетам по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях на территории Челябинской области

255 289,30 525 383,50

Итого субсидии: 905 719,80 992 145,80
20 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного са-

моуправления городских округов государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

281,50 281,50

21 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии граж-
данам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 

332,60 332,60

22 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

806,60 806,60

23 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 391 377,70 1 391 377,70

24 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, защи-
те населения от болезней,общих для человека и животных

297,60 297,60

25 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

184 120,80 191 534,90

26 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

15 376,00 15 376,00

27 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный донор России»

30 414,70 31 632,50

28 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (ком-
пенсационные выплаты за пользование услугами связи) 

181,20 181,20

29 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

610,30 634,80

30 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, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 732 103,50 1 732 103,50

31 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 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возме-
щение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 838,00 1 838,00

32 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного по-
собия при рождении ребенка 

13 047,90 13 047,90

33 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 85 522,00 85 522,00
34 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 

граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесяч-
ная денежная выплата)

222 171,70 222 171,70

35 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 

90 560,80 68 783,20

36 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

225 582,40 225 582,40

37 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной семье 

26 941,40 26 941,40

38 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

20 111,30 15 195,10

39 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме)

26 961,40 26 961,40

40 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 689,80 4 689,80

41 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому 

46 548,10 46 548,10

42 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 организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

86 746,10 86 746,10

43 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по организации оказания населению Челябинской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи 

207 740,80 207 740,80

44 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

266 339,70 266 339,70

45 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству 

17 863,80 17 863,80

46 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 

88,30 98,10

47 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 

848,20 848,20

48 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 гарантиях 
приемной семье»

125 936,70 125 936,70

49 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребе-
нию и выплату социального пособия на погребение 

4 898,10 5 094,10
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50 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

215 700,90 215 700,90

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

32 822,90 32 822,90

52 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет 

4 368,80 4 368,80

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации 

7 794,80 7 794,80

54 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 855,30 2 969,50

55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении

40 937,20 40 937,20

56 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

368 249,00 368 249,00

57 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

271 486,70 271 486,70

58 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

236 641,50 239 863,70

59 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях 

5 916,70 5 916,70

60 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

8,50 19,90

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме

274,70 274,70

Итого  субвенции: 6 017 396,00 6 002 912,20
ВСЕГО: 7 169 654,80 7 224 659,00

Приложение  № 6
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от         декабря 2017 года  № ______ 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год

тыс. рублей

Наименование Целевая ста-
тья 

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Сумма

ВСЕГО     12 819 699,09
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Маг-
нитогорске»

01 0 00 00000    5 622 195,43

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 121 960,61
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошколь-
ного образования»

01 1 01 00000    2 121 023,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 537 230,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челя-
бинской области  (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 91 140,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных , общеобразовательных  организациях,  организаци-
ях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низацих, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 670,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 126,20

Создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 184,50

Софинансирование расходов на привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 631,80

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных об-
разовательных учреждений»

01 1 02 00000    937,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 937,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 657 861,65
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

01 2 01 00000    2 629 317,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 380 688,99

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

01 2 01 03900 300 10 04 46 548,10

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 85 932,00

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

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных  организациях,  организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организацих, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 710,70

Софинансирование расходов на обеспечение питанием де-
тей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья,обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообес-
печенных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 327,20

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 957,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

01 2 02 00000    12 344,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 344,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образователь-
ных учреждений»

01 2 03 00000  07 09 16 200,00

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

01 2 03 S8800 200 07 09 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    539 832,18
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере образования»

01 3 01 00000    287 513,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 157 698,51

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 129 354,60

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных  организациях,  организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организацих, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 460,00

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере культуры»

01 3 02 00000    168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 168 831,49

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000    80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере образования»

01 3 04 00000    2 470,12

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 470,12

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры»

01 3 05 00000    149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта»

01 3 06 00000    230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    141 255,93
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 00000    13 019,96
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Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 13 019,96

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загород-
ных лагерях»

01 4 02 00000    128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    3 790,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    3 790,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 375,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 890,00

Мероприятия по молодежной политике  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 5 01 20060 800 07 07 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

01 6 00 00000    157 495,06

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

01 6 01 00000    153 896,96

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

01 6 01 00010 100 07 09 102 385,38

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

01 6 01 00010 200 07 09 9 045,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений   (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 34 411,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 6 01 00010 800 07 09 259,79

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000    3 598,10
Мероприятия по развитию образовательной среды  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 598,10

Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

02 0 00 00000    199 740,80

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 00 00000    185 740,80

Основное мероприятие  «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 00000    185 740,80

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 66 178,29

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 60 343,78

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 20 439,26

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 38 779,47

Подпрограмма «Создание условий для  оказания медицинской по-
мощи населению города Магнитогорска»

02 2 00 00000    14 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

02 2 01 00000    270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 20080 600 09 09 270,00

Основное мероприятие  «Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций»

02 2 02 00000    500,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 00030 600 09 09 500,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 00000    9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья насе-
ления города Магнитогорска»

02 2 04 00000    4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения 
города Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 04 20100 600 09 09 4 230,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в горо-
де Магнитогорске»

03 0 00 00000    402 146,16

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000    402 146,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культур-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    398 719,16

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

03 1 01 00010 100 08 01 50 387,97

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

03 1 01 00010 100 08 04 9 999,57

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

03 1 01 00010 200 08 01 6 218,20

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

03 1 01 00010 200 08 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений ( Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 330 307,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 1 01 00010 800 08 01 248,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 1 01 00010 800 08 04 7,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт 
- Петербурга (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 L5194 200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт 
- Петербурга (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L5194 600 08 01 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000    1 950,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Магнитогорска, музыкаль-
ными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000    1 177,00

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

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогор-
ске»

03 1 04 00000    300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 00000    338 826,14

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000    187 926,14

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

04 1 01 00000    187 926,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 70 634,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 69 321,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 17 538,58

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 L0810 600 11 01 587,69

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортив-
ных школах и образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпио-
натах и первенствах Челябинской области и России (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 25 065,07

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по 
базовым видам спорта(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 3 810,31

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 00 00000    150 900,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта»

04 2 01 00000    150 900,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 30 000,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпио-
натах и первенствах Челябинской области и России (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 2 01 S1003 600 11 03 120 900,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000    2 318 088,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 317 913,09

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей горо-
да Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 737 730,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 44 635,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00
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Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 12 069,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
натуральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 1 280,00

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

05 1 01 14600 100 10 06 39 207,50

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 095,70

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 5 849,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 21100 300 10 03 362 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 477,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 21200 300 10 03 32 345,00

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

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00

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

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21400 200 10 03 11,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 21400 300 10 03 575,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21700 200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии 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 03 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 440,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской об-
ласти»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 25 138,70

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22300 200 10 04 60,77

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 22300 300 10 04 4 308,03

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22400 300 10 04 83 919,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 151,90

Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении ребенка» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 124 046,78

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 351,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22700 300 10 04 26 590,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 16 139,20

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 007,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 310,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 394,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 49000 300 10 03 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 300,00

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 52200 300 10 03 28 944,90

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

05 1 01 52500 200 10 03 3 080,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 2,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 53800 300 10 03 177 330,00

Предоставление субсидий общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 03 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 60,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75800 300 10 03 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субидии в связи с ростом платы за коммунальные услу-
ги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субидии в связи с ростом платы за коммунальные услу-
ги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и воз-
мещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и воз-
мещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00

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

05 1 02 00000    89 844,00
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 89 844,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

05 1 03 00000    3 151,39

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

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39

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

05 1 04 00000    215 700,90

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 148 091,82

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 55 710,25

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 04 22100 300 10 04 569,03

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 1 680,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000    271 486,70
Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 87 863,65

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 18 869,35

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

05 1 05 48000 600 10 02 163 138,70

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 1 615,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

05 2 00 00000    175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях со-
циальной защиты населения»

05 2 01 00000    175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и бла-
гоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    1 446 245,13

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске»  

06 1 00 00000    8 743,51

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

06 1 01 00000    8 743,51

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 8 743,51

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска» 

06 2 00 00000    1 437 501,62

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000    1 277 822,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 25 949,35

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

06 2 01 00010 100 05 05 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 4 794,34  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 4 172,99  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 208 637,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 56 768,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 2 01 00010 800 04 12 508,03  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 2 01 00010 800 05 05 32 568,69

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 897 748,33

Мероприятия по капитальному ремонту,   ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 12 276,14

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 2 945,75

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов бла-
гоустройства (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 27 115,67

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    106 678,09
Предоставление субсидий  в рамках реализации основного меро-
приятия «Светлый город» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 106 678,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000    6 001,50
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка 
товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 235,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка 
товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 5 766,50

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 00000    47 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 47 000,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    465 182,68

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    465 182,68

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

07 1 01 00000    366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Комплексное развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

07 1 02 00000    98 490,78

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Модернизация транспортной системы города Магнито-
горска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной 
состав транспортных информационных систем с автоинфор-
матором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 1 310,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнито-
горске»

08 0 00 00000    20 080,30

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений 
и гармонизация межнациональных отношений в городе Магнито-
горске»

08 1 00 00000    247,00

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

08 1 01 00000    86,00

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

08 1 01 20200 300 03 14 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отно-
шений и профилактика экстремизма на территории города Маг-
нитогорска»

08 1 02 00000    161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 21,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 140,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

08 2 00 00000    3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

08 2 01 00000    3 500,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 01 20220 600 07 09 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 01 20220 600 11 05 1 000,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропа-
ганды и антинаркотического просвещения среди несовершен-
нолетних граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00

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

08 3 00 00000    976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    45,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской службы «112» администрации города 
Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городе Магнито-
горске»

08 3 02 00000    76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежур-
ной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000    855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000    15 357,30
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 01 00000    5 356,30

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

08 4 01 20270 200 06 05 5 058,70
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Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 03 00000    10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидации накопленного экологического 
вреда(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 501,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов 
и ликвидация накопленного экологического вреда (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 0 00 00000    9 237,55
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

10 1 00 00000    9 237,55

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000    7 000,00

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым се-
мьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для 
приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 1 01 L0200 300 10 03 7 000,00

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

10 1 02 00000    2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 237,55

Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    841 180,90

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 11 1 00 00000    841 180,90

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  образования  города Магни-
тогорска»

11 1 01 00000    666 104,87

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

11 1 01 20290 200 07 09 5 000,00

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S0070 400 07 09 50 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории города Магнитогорска (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 01 S7700 400 07 09 44 549,37

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

11 1 02 00000    1 626,03

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

11 1 02 40050 400 05 05 1 626,03

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  горо-
да Магнитогорска»

11 1 03 00000    173 400,00

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

11 1 03 40060 400 11 05 160 000,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местх массового отдыха населения в 
городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 S1004 200 11 02 7 056,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местх массового отдыха населения в 
городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 S1004 200 11 05 6 344,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнито-
горска»

11 1 04 00000    50,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 50,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и форми-
рование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске»

12 0 00 00000    5 604,49

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 183,46

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

12 1 01 00000    3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26

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

12 1 01 00010 200 04 12 521,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

12 1 01 00010 800 04 12 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске «

12 2 00 00000    2 421,03

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске «

12 2 01 00000    2 421,03

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 2 184,73

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Маг-
нитогорске» 

13 0 00 00000    70 321,28

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

13 1 00 00000    64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 59 326,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 697,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 60,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000    6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса 
и развитие информационных систем управления финансами (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000    814 480,88

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

14 1 00 00000    745 837,08

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 01 00000    615 996,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 108 853,14

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 127 308,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 527,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 15 323,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 72 296,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00

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

14 1 01 00040 100 01 02 6 016,44

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 20 969,71

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 125 889,77

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00
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Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 689,80

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 848,20

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 5 325,67

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 321,27

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 261,80

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000    40 039,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 25 749,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 449,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 30,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 26,50

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

14 1 02 00050 100 01 04 1 771,56

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 93,90

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

14 1 02 51200 200 01 05 55,86

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 169,20

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 744,10

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    33 912,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 20 057,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 231,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 93,80

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

14 1 03 51200 200 01 05 67,03

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 3 939,82

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 460,23

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 55,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000    32 928,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 19 445,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 630,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 93,80

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

14 1 04 51200 200 01 05 69,71

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 799,11

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 284,97

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000    50,00

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

14 1 05 20370 200 01 13 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  
городе Магнитогорске»

14 1 06 00000    5 865,00

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

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов 
на  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержа-
ние и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    17 045,11

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов 
на уплату взносов на  капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 00000    68 643,80

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов»

14 2 01 00000    12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, уче-
та и использования архивных документов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 039,99
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Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муници-
пальных услуг»

14 2 02 00000    55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 55 687,37

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    266 369,26
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

99 1 00 00000    6 798,74

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    22 307,72
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 19 803,98

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 443,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 59,77

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

99 3 00 00000    4 743,60

Председатель представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

99 4 00 00000    46 744,17

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 39 703,54

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

99 4 00 00000 200 01 03 5 877,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов  (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44

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

99 4 00 20470 200 01 13 255,05

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления  (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 4 00 20470 300 01 13 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    35 519,18
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 35 519,18

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    150 255,85
Расходы на исполнение судебных актов 
(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 04 09 4 924,69

Расходы на исполнение судебных актов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

99 7 00 00000 400 05 05 67,16

Расходы на исполнение судебных актов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

99 7 00 00000 400 07 09 640,14

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 7 00 00000 800 01 13 144 111,17

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 7 00 00000 800 04 12 512,69

Приложение  № 7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от          декабря 2017года  № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая статья 

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
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од
ов

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л Сумма
на 2019 год на 2020 год

ВСЕГО     11 761 005,65 11 860 695,61
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 612 558,23 5 612 558,23

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 117 691,11 2 117 691,11
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 116 754,10 2 116 754,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 624 511,10 624 511,10

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 391 377,70 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организа-
циях  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70 5 916,70

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10 86 746,10

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

01 1 01 L0275 600 07 01 354,10 354,10

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 32,10 32,10

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 184,50 2 184,50

Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 631,80 5 631,80

Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

01 1 02 00000    937,01 937,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных 
образовательных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 937,01 937,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 653 633,95 2 653 633,95
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

01 2 01 00000    2 625 079,47 2 625 079,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 463 093,99 463 093,99

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

01 2 01 03900 300 10 04 46 548,10 46 548,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных орга-
низациях  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 40 937,20 40 937,20

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

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

Софинансирование расходов на обеспечение пита-
нием детей из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья,обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 327,20 327,20

Оборудование пунктов проведения экзаменов го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 957,00 957,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие обще-
образовательных учреждений»

01 2 02 00000    12 354,48 12 354,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобра-
зовательных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 354,48 12 354,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений»

01 2 03 00000  07 09 16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    538 752,18 538 752,18
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере образо-
вания»

01 3 01 00000    286 423,11 286 423,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 286 423,11 286 423,11

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 02 00000    168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

01 3 03 00000    80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96 80 637,96
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Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
образования»

01 3 04 00000    2 480,12 2 480,12

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 480,12 2 480,12

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 05 00000    149,50 149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учрежде-
ний 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 развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

01 3 06 00000    230,00 230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным 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    141 255,93 141 255,93
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в лагерях с дневным пребыванием и туристических 
походах»

01 4 01 00000    12 884,86 12 884,86

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 12 884,86 12 884,86

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в загородных лагерях»

01 4 02 00000    128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах) (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 459,13 58 459,13

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,97 11 874,97

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    3 790,00 3 790,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    3 790,00 3 790,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 375,00 375,00

Мероприятия по молодежной политике  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 890,00 890,00

Мероприятия по молодежной политике  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 1 925,00 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и прове-
дение мероприятий с детьми и молодежью  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности обра-
зовательных учреждений»

01 6 00 00000    157 435,06 157 435,06

Основное мероприятие «Сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений»

01 6 01 00000    153 836,96 153 836,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 102 385,38 102 385,38

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

01 6 01 00010 200 07 09 9 045,21 9 045,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений   
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 34 351,78 34 351,78

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

01 6 01 00010 800 07 09 259,79 259,79

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

01 6 02 00000    3 598,10 3 598,10

Мероприятия по развитию образовательной среды  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 598,10 3 598,10

Муниципальная программа  «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

02 0 00 00000    199 240,80 199 240,80

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 00000    185 740,80 185 740,80

Основное мероприятие  «Совершенствование органи-
зации оказания медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

02 1 01 00000    185 740,80 185 740,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 01 66 178,29 66 178,29

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 1 01 12090 600 09 02 60 343,78 60 343,78

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 20 439,26 20 439,26

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 38 779,47 38 779,47

Подпрограмма «Создание условий для  оказания 
медицинской помощи населению города Магнито-
горска»

02 2 00 00000    13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями»

02 2 01 00000    270,00 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 01 20080 600 09 09 270,00 270,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения»

02 2 03 00000    9 000,00 9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области здраво-
охранения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

02 2 04 00000    4 230,00 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 
населения города Магнитогорска (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 2 04 20100 600 09 09 4 230,00 4 230,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000    401 387,96 401 387,96

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000    401 387,96 401 387,96

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания культурной деятельности в городе Магнито-
горске»

03 1 01 00000    397 960,96 397 960,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 387,97 50 387,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 9 999,57 9 999,57

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

03 1 01 00010 200 08 01 6 034,20 6 034,20

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

03 1 01 00010 200 08 04 879,59 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
( Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 329 904,50 329 904,50

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

03 1 01 00010 800 08 01 248,13 248,13

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

03 1 01 00010 800 08 04 7,00 7,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт - Петербурга (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 L5194 200 08 01 250,00 250,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт - Петербурга (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L5194 600 08 01 250,00 250,00

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

03 1 02 00000    1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска, музыкальными ин-
струментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000    1 177,00 1 177,00

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

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

03 1 04 00000    300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магни-
тогорске  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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    310 168,44 301 531,24

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000    187 296,44 187 296,44

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

04 1 01 00000    187 296,44 187 296,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 70 642,71 70 642,71
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 17 538,58 17 538,58

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 25 065,07 25 065,07

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

04 1 01 S1007 600 11 01 3 810,31 3 810,31

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

04 2 00 00000    122 872,00 114 234,80

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 01 00000    122 872,00 114 234,80

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 50 000,00 50 000,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 2 01 S1003 600 11 03 72 872,00 64 234,80

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

05 0 00 00000    2 340 556,39 2 330 977,39

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 340 381,39 2 330 802,39

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 759 481,60 1 771 680,20

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 44 635,60 44 635,60

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00 240,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 10030 300 10 06 12 069,00 12 069,00

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

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00 21 600,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным категори-
ям граждан в натуральной форме (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 1 280,00 1 280,00

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 39 207,50 39 207,50

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 095,70 6 095,70

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 5 849,00 5 849,00

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

05 1 01 21100 300 10 03 362 400,00 362 400,00

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

05 1 01 21200 200 10 03 477,90 477,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челя-
бинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 21200 300 10 03 32 345,00 32 345,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00 3 476,00

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

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70 218 695,70

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

05 1 01 21400 200 10 03 13,30 15,50

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 21400 300 10 03 597,00 619,30

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

05 1 01 21700 200 10 03 3,30 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21700 300 10 03 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 500,00 500,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 26 461,40 26 461,40

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22300 200 10 04 60,77 60,77

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22300 300 10 04 4 308,03 4 308,03

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00 1 603,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 22400 300 10 04 83 919,00 83 919,00

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном посо-
бии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 151,90 151,90

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном посо-
бии при рождении ребенка» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,92 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 124 046,78 124 046,78

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 351,40 351,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22700 300 10 04 26 590,00 26 590,00

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

05 1 01 22900 100 10 06 16 139,20 16 139,20

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

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 007,60 8 007,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 365,00 3 470,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 394,50 1 394,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 49000 300 10 03 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 50,00 69,50

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

05 1 01 51370 300 10 03 2 805,30 2 900,00
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Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 350,00 350,00

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

05 1 01 52200 300 10 03 30 064,70 31 282,50

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

05 1 01 52500 200 10 03 3 180,00 3 180,00

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 222 402,40 222 402,40

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50 1,80

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 86,80 96,30

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 2,80 3,90

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 53800 300 10 03 184 118,00 191 531,00

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 03 4 387,00 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плата социального пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате социально-
го пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 60,00 65,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 75800 300 10 03 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
гражданам адресной субидии в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
гражданам адресной субидии в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00 328,00

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

05 1 01 76000 200 10 03 38,00 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захороне-
ния)  (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00 1 800,00

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

05 1 02 00000    90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 90 560,80 68 783,20

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

05 1 03 00000    3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39 3 151,39

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

05 1 04 00000    215 700,90 215 700,90

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 148 091,82 148 091,82

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 55 710,25 55 710,25

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 300 10 04 569,03 569,03

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

05 1 04 22100 800 10 04 1 680,00 1 680,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

05 1 05 00000    271 486,70 271 486,70

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 87 863,65 87 863,65

Реализация переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 18 869,35 18 869,35

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 163 138,70 163 138,70

Реализация переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 1 615,00 1 615,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения»

05 2 00 00000    175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000    175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    1 088 383,93 791 872,40

Подпрограмма «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 00000    94 510,72 9 397,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 01 00000    94 510,72 9 397,00

Мероприятия по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 94 510,72 9 397,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска» 

06 2 00 00000    993 873,21 782 475,40

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства города Магнитогор-
ска»

06 2 01 00000    854 923,01 643 525,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 25 949,35 25 949,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 4 337,31 4 337,31

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

06 2 01 00010 200 04 12 5 307,03  5 307,03  

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

06 2 01 00010 200 05 05 4 172,99  4 172,99  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 193 869,03 181 251,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 56 768,18 56 768,18

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

06 2 01 00010 800 04 12 508,03  508,03  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 288,70 43 288,70

Мероприятия по капитальному ремонту,   ремонту и 
содержанию объектов благоустройства(Закупка това-
ров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 36 635,52 22 635,52

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ 
и услуг  для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 484 086,87 299 306,24

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    106 950,20 106 950,20
Предоставление субсидий  в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

06 2 04 00000    32 000,00 32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения (Закупка товаров, работ и услуг  для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 32 000,00 32 000,00

Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    479 872,68 479 872,68

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    479 872,68 479 872,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

07 1 01 00000    381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 373 191,30 373 165,80

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000    98 180,78 98 206,28

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

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 96 446,28

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информационных 
систем с автоинформатором, табло светодиодным, 
табло с бегущей строкой, с микрофоном (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользования услу-
гами автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

08 0 00 00000    20 535,35 16 414,79

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных от-
ношений 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 правонарушений, по 
обеспечению общественного порядка и противодей-
ствию преступности(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений и профилактика экстремизма на 
территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000    161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 21,00 21,00

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

08 1 02 20210 300 03 14 140,00 140,00

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

08 2 00 00000    3 500,00 3 500,00

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

08 2 01 00000    3 500,00 3 500,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 2 01 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 2 01 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

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

08 3 00 00000    976,00 976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    45,00 45,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Маг-
нитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

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

08 3 02 00000    76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

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

08 3 03 00000    855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 855,00 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

08 4 00 00000    15 812,35 11 691,79

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 01 00000    5 811,35 1 690,79

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

08 4 01 20270 200 06 05 5 513,75 1 393,19

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окру-
жающей среды города Магнитогорска»

08 4 03 00000    10 001,00 10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидации на-
копленного экологического вреда(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 501,00 501,00

Рекультивация мест размещения твердых коммуналь-
ных отходов и ликвидация накопленного экологиче-
ского вреда(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

 10 0 00 00000    9 237,55 9 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

10 1 00 00000    9 237,55 9 237,55

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 1 01 00000    7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат посредством 
выдачи свидетельств для приобретения (строитель-
ства) жилья (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 1 01 L0200 300 10 03 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строительства»

10 1 02 00000    2 237,55 2 237,55

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

10 1 02 20300 200 04 12 2 237,55 2 237,55

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    392 519,39 784 094,12

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска» 

 11 1 00 00000    392 519,39 784 094,12

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов  обра-
зования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000    290 789,30 670 716,40

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

11 1 01 40040 400 07 09 25 500,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 255 289,30 525 383,50

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства  города Магни-
тогорска»

11 1 02 00000    101 730,09 0,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 101 730,09 0,00

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

11 1 03 00000    0,00 113 377,72

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов физкультуры и спорта (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 03 40060 400 11 05 0,00 113 377,72

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

11 1 04 00000    0,00 135 332,90

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 0,00 135 332,90

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

12 0 00 00000    3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 192,54 3 201,77

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

12 1 01 00000    3 192,54 3 201,77

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

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26 1 388,26

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

12 1 01 00010 200 04 12 530,73 539,96

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

12 1 01 00010 800 04 12 23,55 23,55

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

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

12 2 00 00000    286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

12 2 01 00000    286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельности, направ-
ленной на развитие инвестиционной привлекательно-
сти города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направ-
ленной на развитие инвестиционной привлекательно-
сти города Магнитогорска (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000    70 321,28 70 321,28

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

13 1 00 00000    64 084,02 64 084,02



Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

13 1 01 00000    64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 59 326,46 59 326,46

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 697,36 4 697,36

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 60,20 60,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000    6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджет-
ного процесса и развитие информационных систем 
управления финансами (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 702,66 5 702,66

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

14 0 00 00000    718 900,58 745 854,87

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

14 1 00 00000    650 221,97 677 141,63

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000    520 366,28 550 414,74

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 108 853,14 108 853,14

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 127 308,55 127 308,55

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 527,17 527,17

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 15 323,16 15 323,16

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 73 002,28 73 721,03

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 01 00020 300 01 13 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 016,44 6 016,44

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 20 969,71 20 969,71

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 1 030,29 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 29 000,00 60 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 273,06 7 378,77

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

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 689,80 4 689,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 848,20 848,20

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 5 558,45 3 994,38

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 542,29 330,35

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

14 1 01 59300 800 03 04 8,26 8,26

Реализация переданных государственных полномо-
чий по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 261,80 261,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90 12,90

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

14 1 02 00000    40 214,47 39 252,80

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 25 749,68 25 749,68

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 657,51 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 449,83 449,83

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 214,51 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 30,00 30,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 26,50 26,50

Глава местной администрации  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 93,90 93,90

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

14 1 02 51200 200 01 05 2,48 5,81
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Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 169,20 3 117,81

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 972,85 1 059,19

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 76,45 76,50

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

14 1 03 00000    34 090,87 32 775,93

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 20 057,80 20 057,80

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 231,68 4 231,68

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 598,80 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 03 00020 300 01 13 1 899,48 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00 73,00

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

14 1 03 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 93,80 93,80

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

14 1 03 51200 200 01 05 2,95 6,91

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 015,61 2 685,00

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 620,19 631,90

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

14 1 03 59300 800 03 04 61,50 61,50

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

14 1 04 00000    32 862,35 32 010,16

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 19 445,71 19 445,71

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 4 289,27 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,68 419,68

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 630,05 2 630,05

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41 116,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30 6,30

Глава местной администрации  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 93,80 93,80

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

14 1 04 51200 200 01 05 3,07 7,18

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 798,48 2 780,83

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 285,80 447,15

Осуществление переданных  органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000    50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 05 20370 200 01 13 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в  городе Магнитогорске»

14 1 06 00000    5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного обще-
ства в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на  капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

14 1 07 00000    16 773,00 16 773,00

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению 
расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 773,00 16 773,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

14 2 00 00000    68 678,61 68 713,24

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, 
комплектования, учета и использования архивных до-
кументов»

14 2 01 00000    12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 074,80 1 109,43

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

14 2 01 20390 800 08 04 366,00 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных 
барьеров, оптимизация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000    55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 55 687,37 55 687,37

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    113 844,23 113 844,23
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

99 1 00 00000    6 798,74 6 798,74

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    22 307,72 22 307,72
Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-
ты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 19 803,98 19 803,98

Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-
ты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 443,97 2 443,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-
ты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 59,77 59,77

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

99 3 00 00000    4 743,60 4 743,60

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 4 743,60 4 743,60



Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

99 4 00 00000    46 744,17 46 744,17

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 39 703,54 39 703,54

Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 877,27 5 877,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44 33,44

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

99 4 00 20470 200 01 13 255,05 255,05

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

99 4 00 20470 300 01 13 874,87 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    26 250,00 26 250,00
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 26 250,00 26 250,00

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    7 000,00 7 000,00
Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 7 000,00 7 000,00

Приложение  № 8
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от      декабря 2017 года  № ______

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

ВСЕГО      12 819 699,09
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 487,77
Общегосударственные вопросы  01    51 487,77
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

 01 03   50 357,85

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  50 357,85
Председатель представительного органа муниципально-
го образования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 614,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 39 703,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 877,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 129,92
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 129,92

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 129,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 255,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 20470 300 874,87
Администрация города Магнитогорска 505     853 377,49
Общегосударственные вопросы  01    629 754,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 01 02   6 016,44

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 016,44

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

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   123 340,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  123 340,94

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

 01 04 14 1 00 00000  123 340,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  123 340,94

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 04 14 1 01 00020  118 651,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 108 853,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   11 778,08

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  11 778,08

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

 01 06 14 1 00 00000  11 778,08

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 06 14 1 01 00020  11 778,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 11 778,08

Резервные фонды  01 11   125 889,77
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  125 889,77

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

 01 11 14 1 00 00000  125 889,77

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  125 889,77

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  125 889,77
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 125 889,77
Другие общегосударственные вопросы  01 13   362 728,99
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  218 617,82

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

 01 13 14 1 00 00000  218 617,82

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  218 567,82

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 13 14 1 01 00020  202 395,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 127 308,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 72 296,88

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

 01 13 14 1 01 20360  7 172,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00

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

 01 13 14 1 05 00000  50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации

 01 13 14 1 05 20370  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 05 20370 200 50,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  144 111,17
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  144 111,17
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 144 111,17
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    20 484,77

Органы юстиции  03 04   5 655,20
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 655,20

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

 03 04 14 1 00 00000  5 655,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  5 655,20

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

 03 04 14 1 01 59300  5 655,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 325,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 321,27

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

 03 09   14 537,57

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 03 09 08 0 00 00000  931,00

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

 03 09 08 3 00 00000  931,00

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

 03 09 08 3 02 00000  76,00

Мероприятия, направленные на функционирование еди-
ной дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00

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

 03 09 08 3 03 00000  855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  855,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 855,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  13 606,57

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

 03 09 14 1 00 00000  13 606,57

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 03 09 14 1 01 00020  13 606,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 13 606,57

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 03 10 08 0 00 00000  45,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности» 

 03 10 08 3 00 00000  45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 00000  45,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магни-
тогорска

 03 10 08 3 01 20240  45,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 45,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 03 14   247,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 03 14 08 0 00 00000  247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных престу-
плений и гармонизация 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 правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию 
преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 20200 300 86,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на террито-
рии города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 21,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 02 20210 300 140,00
Национальная экономика  04    95 876,76
Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37

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

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 04 01 14 1 01 00020  527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 04 05 08 0 00 00000  297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Транспорт  04 08   9 619,02
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 619,02

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

 04 08 14 1 00 00000  9 619,02

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 619,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 619,02

Связь и информатика  04 10   5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00

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

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в 
городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   78 719,77
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнито-
горске» 

 04 12 10 0 00 00000  2 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  2 237,55

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

 04 12 10 1 02 00000  2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем населения города Магнито-
горска

 04 12 10 1 02 20300  2 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 2 237,55

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

 04 12 12 0 00 00000  5 604,49

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

 04 12 12 1 00 00000  3 183,46

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

 04 12 12 1 01 00000  3 183,46

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

 04 12 12 1 01 00010  1 933,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 521,65

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

 04 12 12 1 01 L5272  1 250,00

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

 04 12 12 2 00 00000  2 421,03

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 01 00000  2 421,03

Мероприятия по организации деятельности, направлен-
ной на развитие инвестиционной привлекательности 
города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  2 421,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 2 184,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  70 877,73

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

 04 12 14 1 00 00000  15 190,36

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 04 12 14 1 01 00020  15 190,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 15 190,36

Подпрограмма «Функционирование организаций, обе-
спечивающих выполнение части муниципальных функ-
ций»

 04 12 14 2 00 00000  55 687,37

Основное мероприятие «Снижение административных 
барьеров, оптимизация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  55 687,37

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

 04 12 14 2 02 00010  55 687,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 55 687,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    15 597,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   15 597,86

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  15 597,86

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

 05 05 14 1 00 00000  15 597,86

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  15 597,86

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 05 05 14 1 01 00020  15 323,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 15 323,16

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме

 05 05 14 1 01 65200  274,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 261,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    16 683,13
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   16 683,13
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 06 05 08 0 00 00000  5 058,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  5 058,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  5 058,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  5 058,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 5 058,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  11 624,43

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

 06 05 14 1 00 00000  11 624,43

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 06 05 14 1 01 00020  11 624,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 624,43

Образование  07    20 944,09
Молодежная политика  07 07   3 790,00
Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  3 790,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 00000  3 790,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  3 790,00
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  3 190,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 925,00
Софинансирование расходов на организацию и проведе-
ние мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   17 154,09
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  17 154,09

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

 07 09 14 1 00 00000  17 154,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 07 09 14 1 01 00020  17 154,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 17 154,09

Культура, кинематография  08    21 988,31
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   21 988,31
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  21 988,31

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

 08 04 14 1 00 00000  9 031,88

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 08 04 14 1 01 00020  9 031,88



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 031,88

Подпрограмма «Функционирование организаций, обе-
спечивающих выполнение части муниципальных функ-
ций»

 08 04 14 2 00 00000  12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, 
комплектования, учета и использования архивных до-
кументов»

 08 04 14 2 01 00000  12 956,43

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

 08 04 14 2 01 20390  12 149,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00
Комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области

 08 04 14 2 01 28600  806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60

Здравоохранение  09    22 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 000,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  22 000,00

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

 09 09 14 1 00 00000  22 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  22 000,00

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 09 14 1 01 12090  22 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 20 969,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 1 030,29

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

 10 06 08 0 00 00000  500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средства-
ми несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  500,00

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

 10 06 08 2 01 00000  500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической про-
паганды и антинаркотического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 08 2 01 20230 300 50,00
Физическая культура и спорт  11    9 548,35
Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

 11 05   9 548,35

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35

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

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35

Администрация Правобережного района  города  Магни-
тогорска

505     33 912,95

Общегосударственные вопросы  01    29 457,65
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   26 725,54

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  26 725,54

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

 01 04 14 1 00 00000  26 725,54

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

 01 04 14 1 03 00000  26 725,54

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 953,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 057,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 231,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 664,50
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 771,56

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

 01 05 14 0 00 00000  67,03

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

 01 05 14 1 00 00000  67,03

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

 01 05 14 1 03 00000  67,03

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

 01 05 14 1 03 51200  67,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 67,03

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 665,08

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 665,08

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

 01 13 14 1 00 00000  2 665,08

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

 01 13 14 1 03 00000  2 665,08

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 571,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 73,00
Создание  административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 455,30

Органы юстиции  03 04   4 455,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 455,30

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

 03 04 14 1 00 00000  4 455,30

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

 03 04 14 1 03 00000  4 455,30

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

 03 04 14 1 03 59300  4 455,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 3 939,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 460,23

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

505     32 928,79

Общегосударственные вопросы  01    28 842,49
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   25 622,95

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  25 622,95

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

 01 04 14 1 00 00000  25 622,95

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

 01 04 14 1 04 00000  25 622,95

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 851,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 445,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 116,41
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 771,56

Судебная система  01 05   69,71
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  69,71

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

 01 05 14 1 00 00000  69,71

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

 01 05 14 1 04 00000  69,71

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

 01 05 14 1 04 51200  69,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 69,71

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 149,83
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 149,83

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

 01 13 14 1 00 00000  3 149,83

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

 01 13 14 1 04 00000  3 149,83

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 056,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 00020 300 2 630,05
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30
Создание  административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 086,30

Органы юстиции  03 04   4 086,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 086,30

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

 03 04 14 1 00 00000  4 086,30

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

 03 04 14 1 04 00000  4 086,30
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Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 086,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 799,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 284,97

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

505     40 039,05

Общегосударственные вопросы  01    35 049,35
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   31 208,75

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  31 208,75

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

 01 04 14 1 00 00000  31 208,75

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

 01 04 14 1 02 00000  31 208,75

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 04 14 1 02 00020  29 437,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 749,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 30,00
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 771,56

Судебная система  01 05   55,86
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  55,86

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

 01 05 14 1 00 00000  55,86

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

 01 05 14 1 02 00000  55,86

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

 01 05 14 1 02 51200  55,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 55,86

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 784,74
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 784,74

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

 01 13 14 1 00 00000  3 784,74

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

 01 13 14 1 02 00000  3 784,74

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 690,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 00020 300 3 214,51
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 26,50
Создание  административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 989,70

Органы юстиции  03 04   4 989,70
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 989,70

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

 03 04 14 1 00 00000  4 989,70

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

 01 04 14 1 02 00000  4 989,70

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

 03 04 14 1 02 59300  4 989,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 169,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 744,10

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,40
Управление финансов администрации города Магнитогорска 505     105 840,46
Общегосударственные вопросы  01    64 084,02
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   64 084,02

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  64 084,02

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

 01 06 13 1 00 00000  64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

 01 06 13 1 01 00020  64 084,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 326,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 697,36

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 60,20
Национальная экономика  04    6 237,26
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   6 237,26
Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26

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

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного 
процесса и развитие информационных систем управле-
ния финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

 13    35 519,18

Обслуживание государственного внутреннего  и муници-
пального долга

 13 01   35 519,18

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  35 519,18
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  35 519,18
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 99 6 00 00000 700 35 519,18
Управление инженерного обеспечения, транспорта и свя-
зи администрации города Магнитогорска

505     496 382,68

Национальная экономика  04    478 112,68
Транспорт  04 08   463 112,68
Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  463 112,68

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  463 112,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 04 08 07 1 01 00000  366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом общего пользо-
вания

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основно-
го мероприятия «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  358 191,30

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 358 191,30
Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78

Предоставление субсидий в рамках реализации основно-
го 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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   15 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  15 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 00000  15 000,00

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

 04 09 06 2 04 00000  15 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

 04 09 06 2 04 20180  15 000,00

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

 04 09 06 2 04 20180 200 15 000,00

Образование  07    16 200,00
Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  16 200,00
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  16 200,00

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 S8800  16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 16 200,00

Социальная политика  10    2 070,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 070,00
Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 00000  2 070,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  2 070,00

Мероприятия по приобретению для установки на под-
вижной состав транспортных информационных систем с 
автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегу-
щей строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  1 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 R027Б 200 1 310,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Магнитогорска

505     220 567,20

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    123 723,20
Жилищное хозяйство  05 01   17 045,11
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  17 045,11

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

 05 01 14 1 00 00000  17 045,11

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

 05 01 14 1 07 00000  17 045,11

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  16 773,00

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

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незасе-
ленных жилых помещений  муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  272,11

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

 05 01 14 1 07 20550 200 272,11



Благоустройство  05 03   106 678,09
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  106 678,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  106 678,09

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  106 678,09
Предоставление субсидий  в рамках реализации  основ-
ного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  106 678,09

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 106 678,09
Социальная политика  10    96 844,00
Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнито-
горске» 

 10 03  10 0 00 00000  7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 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

Софинансирование мероприятия по предоставлению мо-
лодым семьям социальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L0200  7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 L0200 300 7 000,00
Охрана семьи и детства  10 04   89 844,00
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  89 844,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  89 844,00

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

 10 04 05 1 02 00000  89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  89 844,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 89 844,00

Управление    образования администрации    города Маг-
нитогорска

505     5 226 120,51

Образование  07    5 086 867,31
Дошкольное образование  07 01   2 028 645,70
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 028 645,70

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 028 645,70
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 028 645,70

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

 07 01 01 1 01 00010  537 230,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 537 230,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 391 377,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

 07 01 01 1 01 02900  5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  91 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 91 140,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных , общеобразовательных  организа-
циях,  организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организацих, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

 07 01 01 1 01 L0275  670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 670,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошколь-
ные образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  126,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 126,20

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 184,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 184,50

Общее образование  07 02   2 582 441,87
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 582 441,87

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 582 441,87
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 582 441,87

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

 07 02 01 2 01 00010  380 688,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 380 688,99

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  85 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 85 932,00

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных органи-
зациях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 339,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 937,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 732 103,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  710,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 710,70

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья,обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 SAA00  957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 957,00

Дополнительное образование детей  07 03   287 513,11
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  287 513,11

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  287 513,11
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  287 513,11

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

 07 03 01 3 01 00010  157 698,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 157 698,51

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  129 354,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 129 354,60

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных  организациях,  
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 460,00

Молодежная политика  07 07   13 019,96
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  13 019,96

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  13 019,96
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в лагерях с дневным пребыванием и туристических по-
ходах»

 07 07 01 4 01 00000  13 019,96

Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  13 019,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 13 019,96

Другие вопросы в области образования  07 09   175 246,67
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  173 246,67

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  937,01
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошколь-
ных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  937,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных об-
разовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  937,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 937,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 344,48
Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеоб-
разовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  12 344,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 344,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 344,48

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 00000  2 470,12
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 470,12

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 470,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 470,12

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  157 495,06

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  153 896,96

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

 07 09 01 6 01 00010  146 102,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 102 385,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 045,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 411,78

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 259,79
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Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 48900  7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной сре-
ды»

 07 09 01 6 02 00000  3 598,10

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 20070  3 598,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 598,10

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средства-
ми несовершеннолетними гражданами»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00

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

 07 09 08 2 01 00000  2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 01 20220  2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 08 2 01 20220 600 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20
Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  92 377,90
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  92 377,90

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

 10 04 01 1 01 04900  86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10
Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рас-
положенные на территории Челябинской области муни-
ципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской 
платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 631,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 631,80

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  46 875,30
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  46 875,30

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  46 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 03900 300 46 548,10
Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рас-
положенные на территории Челябинской области муни-
ципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской 
платы

 10 04 01 2 01 S9900  327,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 327,20

Управление культуры администрации города Магнито-
горска

505     571 127,15

Национальная экономика  04    300,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00

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

 04 12 03 1 00 00000  300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнито-
горске

 04 12 03 1 04 20110  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00

Образование  07    172 107,99
Дополнительное образование детей  07 03   172 107,99
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  168 980,99

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  168 980,99
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  168 831,49

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

 07 03 01 3 02 00010  168 831,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 168 831,49

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

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

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

 07 03 03 0 00 00000  3 127,00

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

 07 03 03 1 00 00000  3 127,00

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

 07 03 03 1 02 00000  1 950,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 1 950,00

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

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного 
оборудования, компьютерной техники, программного 
обеспечения, учебно-методической литературы и нотных 
изданий для учреждений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00

Культура, кинематография  08    398 719,16
Культура  08 01   387 833,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  387 833,00

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

 08 01 03 1 00 00000  387 833,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  387 833,00

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

 08 01 03 1 01 00010  387 161,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 387,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 6 218,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 330 307,50

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 248,13
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга

 08 01 03 1 01 L5194  671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L5194 200 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5194 600 335,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 886,16
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 886,16

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

 08 04 03 1 00 00000  10 886,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 886,16

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

 08 04 03 1 01 00010  10 886,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 999,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00
Управление    здравоохранения администрации города  
Магнитогорска 

505     199 740,80

Здравоохранение  09    199 740,80
Стационарная медицинская помощь  09 01   66 178,29
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 00000  66 178,29

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

 09 01 02 1 00 00000  66 178,29

Основное мероприятие  «Совершенствование организа-
ции оказания медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 01 00000  66 178,29

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 01 02 1 01 12090  66 178,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 66 178,29

Амбулаторная помощь  09 02   60 343,78
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 00000  60 343,78

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

 09 02 02 1 00 00000  60 343,78

Основное мероприятие  «Совершенствование организа-
ции оказания медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 1 01 00000  60 343,78

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 02 02 1 01 12090  60 343,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 60 343,78

Скорая медицинская помощь  09 04   20 439,26
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 00000  20 439,26

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

 09 04 02 1 00 00000  20 439,26

Основное мероприятие  «Совершенствование организа-
ции оказания медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 1 01 00000  20 439,26

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 04 02 1 01 12090  20 439,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 20 439,26

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   52 779,47
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 00000  52 779,47

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

 09 09 02 1 00 00000  38 779,47

Основное мероприятие  «Совершенствование организа-
ции оказания медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 1 01 00000  38 779,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  38 779,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 38 779,47

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

 09 09 02 2 00 00000  14 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00

Основное мероприятие  «Укрепление материально-
технической базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  500,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 500,00

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

 09 09 02 2 03 00000  9 000,00



Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здо-
ровья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья на-
селения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  4 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 4 230,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска

505     420 694,10

Образование  07    80 867,96
Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-
роде Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  80 867,96
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере физической куль-
туры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  80 637,96

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

 07 03 01 3 03 00010  80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96

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

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    339 826,14
Физическая культура  11 01   76 001,12
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 01 04 0 00 00000  76 001,12

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

 11 01 04 1 00 00000  76 001,12

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  76 001,12

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

 11 01 04 1 01 00010  70 634,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 70 634,72

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

 11 01 04 1 01 L0810  587,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 L0810 600 587,69

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной подго-
товки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  3 810,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 3 810,31

Массовый спорт  11 02   69 321,37
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 02 04 0 00 00000  69 321,37

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

 11 02 04 1 00 00000  69 321,37

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  69 321,37

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

 11 02 04 1 01 00010  69 321,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 69 321,37

Спорт высших достижений  11 03   193 503,65
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 03 04 0 00 00000  193 503,65

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

 11 03 04 1 00 00000  42 603,65

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  42 603,65

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

 11 03 04 1 01 00010  17 538,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 17 538,58

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

 11 03 04 1 01 S1003  25 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 25 065,07

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

 11 03 04 2 00 00000  150 900,00

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

 11 03 04 2 01 00000  150 900,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 30 000,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

 11 03 04 2 01 S1003  120 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 2 01 S1003 600 120 900,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Маг-
нитогорске» 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средства-
ми несовершеннолетними гражданами»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00

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

 11 05 08 2 01 00000  1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 01 20220  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 05 08 2 01 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

505     2 356 480,06

Образование  07    137 885,77
Общее образование  07 02   9 649,80

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

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80

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

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 235,97
Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  128 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  128 235,97
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  128 235,97

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

 07 07 01 4 02 00010  47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим ли-
цам на возмещение затрат на организацию отдыха детей 
в загородных оздоровительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98
Социальная политика  10    2 218 594,29
Социальное обслуживание населения  10 02   271 486,70
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 00000  271 486,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  271 486,70

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

 10 02 05 1 05 00000  271 486,70

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  271 486,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 87 863,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 18 869,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 163 138,70

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 615,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 346 959,60
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 346 959,60

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 346 959,60

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

 10 03 05 1 01 00000  1 346 959,60

Социальная помощь отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 10020  623,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10020 300 623,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 10030  13 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  368 249,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21100 300 362 400,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21200  32 822,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 477,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21200 300 32 345,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21400  586,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21400 300 575,90
Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21700 300 177,90
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  25 578,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21900 300 25 138,70
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 49000 300 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

 10 03 05 1 01 52200  29 244,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52200 300 28 944,90
Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 52500  221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10
Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52800 300 79,50
Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 2,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 53800 300 177 330,00
Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей тра-
диций старшего поколения

 10 03 05 1 01 73010  4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 01 73010 600 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80
Субвенции местным бюджетам на предоставление граж-
данам адресной субидии в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75900 300 328,00
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00
Охрана семьи и детства  10 04   461 867,90
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  461 867,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  461 867,90

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

 10 04 05 1 01 00000  255 816,80

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

 10 04 05 1 01 22300  4 368,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22300 200 60,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22300 300 4 308,03
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  85 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22400 300 83 919,00
Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 151,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22500 300 12 896,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  125 936,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22600 300 124 046,78
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  26 941,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 351,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22700 300 26 590,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 10 04 05 1 04 00000  206 051,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  206 051,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 148 091,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 55 710,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 22100 300 569,03
Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 680,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   138 280,09
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  138 280,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  138 105,09

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

 10 06 05 1 01 00000  134 953,70

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

 10 06 05 1 01 00020  44 875,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 44 635,60

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 06 05 1 01 10030  12 069,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 10030 300 12 069,00
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  5 380,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00
Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 1 280,00
Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 207,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 095,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 139,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 394,50

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

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39

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

 10 06 05 2 00 00000  175,00

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

 10 06 05 2 01 00000  175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, 
оснащение среды жизнедеятельности инвалидов сред-
ствами, облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города Магнитогорска

505     2 181 893,62  

Национальная экономика  04    1 184 053,19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 152 288,78
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  1 147 364,09

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

 04 09 06 1 00 00000  8 743,51

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

 04 09 06 1 01 00000  8 743,51

Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 40010  8 743,51

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 8 743,51

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 138 620,58

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

 04 09 06 2 01 00000  1 106 385,58

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

 04 09 06 2 01 00010  208 637,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 208 637,25

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в го-
роде Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  897 748,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 897 748,33

Основное мероприятие «Наш Двор»  04 09 06 2 03 00000  235,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  04 09 06 2 03 20170  235,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 235,00

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

 04 09 06 2 04 00000  32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

 04 09 06 2 04 20180  32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 32 000,00

Непрограммные направления деятельности  04 09 99 0 00 00000  4 924,69
Расходы на исполнение судебных актов  04 09 99 7 00 00000  4 924,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 99 7 00 00000 200 4 924,69

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   31 764,41
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  31 251,72

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  31 251,72

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

 04 12 06 2 01 00000  31 251,72

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

 04 12 06 2 01 00010  31 251,72



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 25 949,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 4 794,34

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 508,03
Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  512,69
Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  512,69
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 512,69
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    147 644,42
Благоустройство  05 03   104 872,24
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  104 872,24

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  104 872,24

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

 05 03 06 2 01 00000  99 105,74

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

 05 03 06 2 01 00010  56 768,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 56 768,18

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию  объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  12 276,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 12 276,14

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  2 945,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 2 945,75

Мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  27 115,67

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 27 115,67

Основное мероприятие «Наш Двор»  05 03 06 2 03 00000  5 766,50
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 20170  5 766,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 5 766,50

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   42 772,18

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

 05 05 06 0 00 00000  41 078,99

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  41 078,99

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

 05 05 06 2 01 00000  41 078,99

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

 05 05 06 2 01 00010  41 078,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 172,99

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  1 626,03

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

 05 05 11 1 00 00000  1 626,03

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

 05 05 11 1 02 00000  1 626,03

Мероприятия по  строительству и реконструкции   объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  1 626,03

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 1 626,03

Непрограммные направления деятельности  05 05 99 0 00 00000  67,16
Расходы на исполнение судебных актов  05 05 99 7 00 00000  67,16
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 05 05 99 7 00 00000 400 67,16

Охрана окружающей среды  06    10 001,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий  окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммуналь-
ных отходов и ликвидация накопленного экологического 
вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   501,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  501,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  501,00

Основное мероприятие «Улучшение условий  окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  501,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твер-
дых коммунальных отходов и ликвидации накопленного 
экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  501,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 501,00

Образование  07    666 745,01
Общее образование  07 02   566 555,50
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  566 555,50

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

 07 02 11 1 00 00000  566 555,50

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

 07 02 11 1 01 00000  566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магнито-
горска

 07 02 11 1 01 S7700  566 555,50

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 566 555,50

Другие вопросы в области образования  07 09   100 189,51
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  99 549,37

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

 07 09 11 1 00 00000  99 549,37

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

 07 09 11 1 01 00000  99 549,37

Мероприятия по капитальному ремонту объектов об-
разования 

 07 09 11 1 01 20290  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 5 000,00

Капитальные вложения в объекты образования  07 09 11 1 01 S0070  50 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S0070 400 50 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магнито-
горска

 07 09 11 1 01 S7700  44 549,37

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 44 549,37

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 00000  640,14
Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  640,14
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 00000 400 640,14

Культура, кинематография  08    50,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   50,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  50,00

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

 08 04 11 1 00 00000  50,00

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

 08 04 11 1 04 00000  50,00

 Мероприятия по капитальному ремонту объектов куль-
туры

 08 04 11 1 04 20500  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 50,00

Физическая культура и спорт  11    173 400,00
Массовый спорт  11 02   7 056,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 0000  7 056,00

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

 11 02 11 1 00 00000  7 056,00

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

 11 02 11 1 03 0000  7 056,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха населения в городе Магнито-
горске

 11 02 11 1 03 S1004  7 056,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 02 11 1 03 S1004 200 7 056,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   166 344,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  166 344,00

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

 11 05 11 1 00 00000  166 344,00

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

 11 05 11 1 03 00000  166 344,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  160 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 160 000,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха населения в городе Магнито-
горске

 11 05 11 1 03 S1004  6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     29 106,46
Общегосударственные вопросы  01    29 106,46
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   29 106,46

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  29 106,46
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  6 798,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 00000  22 307,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 19 803,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 443,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 59,77

Приложение  № 9
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от      декабря 2017 года №______ 

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на плановый период 2019 и 
2020 годов
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на 2019 год на 2020 год

ВСЕГО      11 761 005,65 11 860 695,61
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 487,77 51 487,77
Общегосударственные вопросы  01    51 487,77 51 487,77
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

 01 03   50 357,85 50 357,85

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  50 357,85 50 357,85
Председатель представительного органа муници-
пального образования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60 4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 614,25 45 614,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 39 703,54 39 703,54

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

 01 03 99 4 00 00000 200 5 877,27 5 877,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44 33,44
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92 1 129,92
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 129,92 1 129,92
Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 129,92 1 129,92

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 129,92 1 129,92

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

 01 13 99 4 00 20470 200 255,05 255,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 99 4 00 20470 300 874,87 874,87

Администрация города Магнитогорска 505     619 000,63 644 972,39
Общегосударственные вопросы  01    396 559,35 428 383,81
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02   6 016,44 6 016,44

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 016,44 6 016,44

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

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44 6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44 6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44 6 016,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44 6 016,44

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 01 04   123 340,94 123 340,94

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  123 340,94 123 340,94

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

 01 04 14 1 00 00000  123 340,94 123 340,94

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  123 340,94 123 340,94

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  118 651,14 118 651,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 108 853,14 108 853,14

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

 01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80 4 689,80

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

 01 06   11 778,08 11 778,08

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  11 778,08 11 778,08

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

 01 06 14 1 00 00000  11 778,08 11 778,08

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  11 778,08 11 778,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 11 778,08 11 778,08

Резервные фонды  01 11   29 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  29 000,00 60 000,00

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

 01 11 14 1 00 00000  29 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  29 000,00 60 000,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  29 000,00 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 29 000,00 60 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   226 423,89 227 248,35
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  219 423,89 220 248,35

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

 01 13 14 1 00 00000  219 423,89 220 248,35

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  219 373,89 220 198,35

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  203 100,83 203 819,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 127 308,55 127 308,55

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

 01 13 14 1 01 00020 200 73 002,28 73 721,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 01 00020 300 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00 2 490,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 273,06 7 378,77

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

 01 13 14 1 01 20360 200 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 1 05 00000  50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации

 01 13 14 1 05 20370  50,00 50,00

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

 01 13 14 1 05 20370 200 50,00 50,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  7 000,00 7 000,00
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  7 000,00 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 7 000,00 7 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    20 938,57 19 162,57

Органы юстиции  03 04   6 109,00 4 333,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  6 109,00 4 333,00

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

 03 04 14 1 00 00000  6 109,00 4 333,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 109,00 4 333,00

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

 03 04 14 1 01 59300  6 109,00 4 333,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 558,45 3 994,38

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

 03 04 14 1 01 59300 200 542,29 330,35

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26 8,26
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 03 09   14 537,57 14 537,57

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 00000  931,00 931,00

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

 03 09 08 3 00 00000  931,00 931,00

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

 03 09 08 3 02 00000  76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00 76,00

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

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магни-
тогорске»

 03 09 08 3 03 00000  855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

 03 09 08 3 03 20260  855,00 855,00

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

 03 09 08 3 03 20260 200 855,00 855,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  13 606,57 13 606,57

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

 03 09 14 1 00 00000  13 606,57 13 606,57

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  13 606,57 13 606,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 13 606,57 13 606,57

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 45,00
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 03 10 08 0 00 00000  45,00 45,00

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

 03 10 08 3 00 00000  45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 00000  45,00 45,00
Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  45,00 45,00

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

 03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

 03 14   247,00 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 03 14 08 0 00 00000  247,00 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 00000  247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в городе Магнитогор-
ске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, 
по обеспечению общественного порядка и противо-
действию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 03 14 08 1 01 20200 300 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений и профилактика экстремизма 
на территории города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00

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

 03 14 08 1 02 20210 200 21,00 21,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 03 14 08 1 02 20210 300 140,00 140,00

Национальная экономика  04    93 751,11 93 760,34
Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37 1 375,37



Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37 1 375,37

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

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37 1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37 1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 04 01 14 1 01 00020  527,17 527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17 527,17

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 00000  297,60 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 297,60

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 297,60

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

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 297,60

Транспорт  04 08   9 619,02 9 619,02
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 619,02 9 619,02

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

 04 08 14 1 00 00000  9 619,02 9 619,02

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 619,02 9 619,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 619,02 9 619,02

Связь и информатика  04 10   5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00

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

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационно-
го общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00

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

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   76 594,12 76 603,35

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске» 

 04 12 10 0 00 00000  2 237,55 2 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  2 237,55 2 237,55

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

 04 12 10 1 02 00000  2 237,55 2 237,55

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

 04 12 10 1 02 20300  2 237,55 2 237,55

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

 04 12 10 1 02 20300 200 2 237,55 2 237,55

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске» 

 04 12 12 0 00 00000  3 478,84 3 488,07

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

 04 12 12 1 00 00000  3 192,54 3 201,77

Основное мероприятие «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 192,54 3 201,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 12 12 1 01 00010  1 942,54 1 951,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26 1 388,26

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

 04 12 12 1 01 00010 200 530,73 539,96

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

 04 12 12 1 01 L5272  1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 00000  286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 01 00000  286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельности, на-
правленной на развитие инвестиционной привлека-
тельности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30 286,30

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

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  70 877,73 70 877,73

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

 04 12 14 1 00 00000  15 190,36 15 190,36

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  15 190,36 15 190,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 15 190,36 15 190,36

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 04 12 14 2 00 00000  55 687,37 55 687,37

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

 04 12 14 2 02 00000  55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 04 12 14 2 02 00010  55 687,37 55 687,37

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 14 2 02 00010 600 55 687,37 55 687,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    15 597,86 15 597,86
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   15 597,86 15 597,86

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  15 597,86 15 597,86

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

 05 05 14 1 00 00000  15 597,86 15 597,86

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  15 597,86 15 597,86

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  15 323,16 15 323,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 15 323,16 15 323,16

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  274,70 274,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 261,80 261,80

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

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 138,18 13 017,62
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   17 138,18 13 017,62

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 00000  5 513,75 1 393,19

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  5 513,75 1 393,19

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  5 513,75 1 393,19

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  5 513,75 1 393,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 5 513,75 1 393,19

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  11 624,43 11 624,43

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

 06 05 14 1 00 00000  11 624,43 11 624,43

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  11 624,43 11 624,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 624,43 11 624,43

Образование  07    33 935,33 33 969,96
Молодежная политика  07 07   3 790,00 3 790,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  3 790,00 3 790,00

Подпрограмма «Реализация молодежной полити-
ки»

 07 07 01 5 00 00000  3 790,00 3 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  3 790,00 3 790,00
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  3 190,00 3 190,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 375,00 375,00

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

 07 07 01 5 01 20060 200 890,00 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 925,00 1 925,00
Софинансирование расходов на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 600,00

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

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   30 145,33 30 179,96
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  30 145,33 30 179,96

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

 07 09 14 1 00 00000  17 154,09 17 154,09

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  17 154,09 17 154,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 17 154,09 17 154,09

Культура, кинематография  08    9 031,88 9 031,88
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

 08 04   9 031,88 9 031,88

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  9 031,88 9 031,88

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

15 ноября 2017 года 35



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

15 ноября 2017 года36
Подпрограмма «Выполнение муниципальных функ-
ций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправ-
ления»

 08 04 14 1 00 00000  9 031,88 9 031,88

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  9 031,88 9 031,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 031,88 9 031,88

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 991,24 13 025,87

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

 08 04 14 2 01 00000  12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных до-
кументов

 08 04 14 2 01 20390  12 184,64 12 219,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

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

 08 04 14 2 01 20390 200 1 074,80 1 109,43

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

 08 04 14 2 01 28600  806,60 806,60

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

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 806,60

Здравоохранение  09    22 000,00 22 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 000,00 22 000,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  22 000,00 22 000,00

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

 09 09 14 1 00 00000  22 000,00 22 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  22 000,00 22 000,00

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  22 000,00 22 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 20 969,71 20 969,71

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

 09 09 14 1 01 12090 200 1 030,29 1 030,29

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

 10 06 08 0 00 00000  500,00 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними граждана-
ми»

 10 06 08 2 00 00000  500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 500,00

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

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт  11    9 548,35 9 548,35
Другие вопросы в области  физической культуры  
и спорта

 11 05   9 548,35 9 548,35

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35 9 548,35

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

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35 9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35 9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35 9 548,35

Администрация Правобережного района  города  
Магнитогорска

505     34 090,87 32 775,93

Общегосударственные вопросы  01    29 393,57 29 397,53
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 01 04   26 725,54 26 725,54

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  26 725,54 26 725,54

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

 01 04 14 1 00 00000  26 725,54 26 725,54

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

 01 04 14 1 03 00000  26 725,54 26 725,54

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 953,98 24 953,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 057,80 20 057,80

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

 01 04 14 1 03 00020 200 4 231,68 4 231,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 664,50 664,50
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,95 6,91
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  2,95 6,91

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

 01 05 14 1 00 00000  2,95 6,91

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

 01 05 14 1 03 00000  2,95 6,91

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  2,95 6,91

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

 01 05 14 1 03 51200 200 2,95 6,91

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 665,08 2 665,08
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 665,08 2 665,08

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

 01 13 14 1 00 00000  2 665,08 2 665,08

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

 01 13 14 1 03 00000  2 665,08 2 665,08

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 571,28 2 571,28

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

 01 13 14 1 03 00020 200 598,80 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 73,00 73,00
Создание  административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    4 697,30 3 378,40

Органы юстиции  03 04   4 697,30 3 378,40
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 697,30 3 378,40

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

 03 04 14 1 00 00000  4 697,30 3 378,40

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

 03 04 14 1 03 00000  4 697,30 3 378,40

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

 03 04 14 1 03 59300  4 697,30 3 378,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 015,61 2 685,00

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

 03 04 14 1 03 59300 200 620,19 631,90

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 61,50 61,50
Администрация  Ленинского района  города Маг-
нитогорска

505     32 862,35 32 010,16

Общегосударственные вопросы  01    28 775,85 28 779,96
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 01 04   25 622,95 25 622,95

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  25 622,95 25 622,95

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

 01 04 14 1 00 00000  25 622,95 25 622,95

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

 01 04 14 1 04 00000  25 622,95 25 622,95

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 851,39 23 851,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 445,71 19 445,71

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

 01 04 14 1 04 00020 200 4 289,27 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 116,41 116,41
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   3,07 7,18
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  3,07 7,18

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

 01 05 14 1 00 00000  3,07 7,18

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

 01 05 14 1 04 00000  3,07 7,18



Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  3,07 7,18

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

 01 05 14 1 04 51200 200 3,07 7,18

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 149,83 3 149,83
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 149,83 3 149,83

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

 01 13 14 1 00 00000  3 149,83 3 149,83

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

 01 13 14 1 04 00000  3 149,83 3 149,83

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 056,03 3 056,03

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

 01 13 14 1 04 00020 200 419,68 419,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 04 00020 300 2 630,05 2 630,05

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30 6,30
Создание  административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    4 086,50 3 230,20

Органы юстиции  03 04   4 086,50 3 230,20
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 086,50 3 230,20

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

 03 04 14 1 00 00000  4 086,50 3 230,20

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

 03 04 14 1 04 00000  4 086,50 3 230,20

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

 03 04 14 1 04 59300  4 086,50 3 230,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 798,48 2 780,83

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

 03 04 14 1 04 59300 200 285,80 447,15

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

505     40 214,47 39 252,80

Общегосударственные вопросы  01    34 995,97 34 999,30
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 01 04   31 208,75 31 208,75

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  31 208,75 31 208,75

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

 01 04 14 1 00 00000  31 208,75 31 208,75

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  31 208,75 31 208,75

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  29 437,19 29 437,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 749,68 25 749,68

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

 01 04 14 1 02 00020 200 3 657,51 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 30,00 30,00
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,48 5,81
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  2,48 5,81

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

 01 05 14 1 00 00000  2,48 5,81

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  2,48 5,81

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 02 51200  2,48 5,81

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

 01 05 14 1 02 51200 200 2,48 5,81

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 784,74 3 784,74
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 784,74 3 784,74

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

 01 13 14 1 00 00000  3 784,74 3 784,74

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 784,74 3 784,74

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 690,84 3 690,84

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

 01 13 14 1 02 00020 200 449,83 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 01 13 14 1 02 00020 300 3 214,51 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 26,50 26,50
Создание  административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    5 218,50 4 253,50

Органы юстиции  03 04   5 218,50 4 253,50
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 218,50 4 253,50

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

 03 04 14 1 00 00000  5 218,50 4 253,50

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  5 218,50 4 253,50

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

 03 04 14 1 02 59300  5 218,50 4 253,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 169,20 3 117,81

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

 03 04 14 1 02 59300 200 972,85 1 059,19

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,45 76,50
Управление финансов администрации города Маг-
нитогорска

505     96 571,28 96 571,28

Общегосударственные вопросы  01    64 084,02 64 084,02
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   64 084,02 64 084,02

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  64 084,02 64 084,02

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финанса-
ми на основе минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  64 084,02 64 084,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 326,46 59 326,46

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

 01 06 13 1 01 00020 200 4 697,36 4 697,36

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 60,20 60,20
Национальная экономика  04    6 237,26 6 237,26
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   6 237,26 6 237,26

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60

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

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюд-
жетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 5 702,66

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

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 5 702,66

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

 13    26 250,00 26 250,00

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

 13 01   26 250,00 26 250,00

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  26 250,00 26 250,00
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  26 250,00 26 250,00
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 26 250,00 26 250,00

Управление инженерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации города Магнитогорска

505     496 072,68 496 072,68

Национальная экономика  04    478 112,68 478 112,68
Транспорт  04 08   478 112,68 478 112,68
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске» 

 04 08 07 0 00 00000  478 112,68 478 112,68

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 04 08 07 1 00 00000  478 112,68 478 112,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 8 500,60

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

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  373 191,30 373 165,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 373 191,30 373 165,80
Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78 96 446,28

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  96 420,78 96 446,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 96 446,28
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Образование  07    16 200,00 16 200,00
Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00 16 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  16 200,00 16 200,00
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для организа-
ции перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 S8800  16 200,00 16 200,00

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

 07 09 01 2 03 S8800 200 16 200,00 16 200,00

Социальная политика  10    1 760,00 1 760,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 760,00 1 760,00
Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске» 

 10 06 07 0 00 00000  1 760,00 1 760,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 10 06 07 1 00 00000  1 760,00 1 760,00

Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  1 760,00 1 760,00

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информационных 
систем с автоинформатором, табло светодиодным, 
табло с бегущей строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  760,00 760,00

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

 10 06 07 1 02 L027Б 200 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  1 000,00 1 000,00

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

 10 06 07 1 02 R027Б 200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

505     221 284,00 199 506,40

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    123 723,20 123 723,20
Жилищное хозяйство  05 01   16 773,00 16 773,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  16 773,00 16 773,00

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

 05 01 14 1 00 00000  16 773,00 16 773,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на  капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда горо-
да Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  16 773,00 16 773,00

Реализация основного  мероприятия  по  обеспече-
нию расходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 16 773,00

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

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 16 773,00

Благоустройство  05 03   106 950,20 106 950,20
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 05 03 06 0 00 00000  106 950,20 106 950,20

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  106 950,20 106 950,20
Предоставление субсидий  в рамках реализации  
основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  106 950,20 106 950,20

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 106 950,20 106 950,20
Социальная политика  10    97 560,80 75 783,20
Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00 7 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске» 

 10 03  10 0 00 00000  7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

 10 03 10 1 01 00000  7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения 
(строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L0200  7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 10 1 01 L0200 300 7 000,00 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   90 560,80 68 783,20
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  90 560,80 68 783,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  90 560,80 68 783,20

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

 10 04 05 1 02 00000  90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  90 560,80 68 783,20

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 90 560,80 68 783,20

Управление    образования администрации    города 
Магнитогорска

505     5 216 348,21 5 216 348,21

Образование  07    5 077 095,01 5 077 095,01
Дошкольное образование  07 01   2 024 376,20 2 024 376,20
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 024 376,20 2 024 376,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 024 376,20 2 024 376,20
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 024 376,20 2 024 376,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 01 01 1 01 00010  624 511,10 624 511,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 00010 600 624 511,10 624 511,10

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 391 377,70 1 391 377,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 391 377,70 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 02900  5 916,70 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70 5 916,70

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных , общеобразовательных  
организациях,  организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организацих, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  354,10 354,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 354,10 354,10

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  32,10 32,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 32,10 32,10

Создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 184,50 2 184,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 184,50 2 184,50

Общее образование  07 02   2 578 204,17 2 578 204,17
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 578 204,17 2 578 204,17

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 578 204,17 2 578 204,17
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 578 204,17 2 578 204,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 02 01 2 01 00010  463 093,99 463 093,99

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 00010 600 463 093,99 463 093,99

Финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 339,70 266 339,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 937,20 40 937,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

Софинансирование расходов на обеспечение пита-
нием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья,обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 SAA00  957,00 957,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 957,00 957,00

Дополнительное образование детей  07 03   286 423,11 286 423,11
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  286 423,11 286 423,11

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  286 423,11 286 423,11

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дополнительного образования в сфере об-
разования»

 07 03 01 3 01 00000  286 423,11 286 423,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 03 01 3 01 00010  286 423,11 286 423,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 00010 600 286 423,11 286 423,11

Молодежная политика  07 07   12 884,86 12 884,86
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  12 884,86 12 884,86

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  12 884,86 12 884,86
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей в лагерях с дневным пребыванием и туристиче-
ских походах»

 07 07 01 4 01 00000  12 884,86 12 884,86

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  12 884,86 12 884,86

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 12 884,86 12 884,86



Другие вопросы в области образования  07 09   175 206,67 175 206,67
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  173 206,67 173 206,67

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  937,01 937,01
Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  937,01 937,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошколь-
ных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  937,01 937,01

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 1 02 20010 600 937,01 937,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 354,48 12 354,48
Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  12 354,48 12 354,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобра-
зовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 354,48 12 354,48

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 354,48 12 354,48

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 480,12 2 480,12

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 480,12 2 480,12

Мероприятие по  поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере об-
разования

 07 09 01 3 04 20030  2 480,12 2 480,12

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 480,12 2 480,12

Подпрограмма «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  157 435,06 157 435,06

Основное мероприятие «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  153 836,96 153 836,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 09 01 6 01 00010  146 042,16 146 042,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 102 385,38 102 385,38

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

 07 09 01 6 01 00010 200 9 045,21 9 045,21

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 351,78 34 351,78

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 259,79 259,79
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  7 794,80 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 598,10 3 598,10

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 20070  3 598,10 3 598,10
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 598,10 3 598,10

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними граждана-
ми»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

 07 09 08 2 01 00000  2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 01 20220  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 08 2 01 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20 139 253,20
Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20 139 253,20
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  139 253,20 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  92 377,90 92 377,90
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  92 377,90 92 377,90

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04900  86 746,10 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10 86 746,10

Софинансирование расходов на привлечение детей 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 631,80 5 631,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 631,80 5 631,80

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  46 875,30 46 875,30
Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  46 875,30 46 875,30

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

 10 04 01 2 01 03900  46 548,10 46 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 01 2 01 03900 300 46 548,10 46 548,10

Софинансирование расходов на привлечение детей 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 S9900  327,20 327,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 327,20 327,20

Управление культуры администрации города Маг-
нитогорска

505     570 368,95 570 368,95

Национальная экономика  04    300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Маг-
нитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 300,00

Образование  07    172 107,99 172 107,99
Дополнительное образование детей  07 03   172 107,99 172 107,99
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  168 980,99 168 980,99

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  168 980,99 168 980,99

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 02 00000  168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 03 01 3 02 00010  168 831,49 168 831,49

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 02 00010 600 168 831,49 168 831,49

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 учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  3 127,00 3 127,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 07 03 03 1 00 00000  3 127,00 3 127,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  1 950,00 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 02 00030 600 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска, музыкаль-
ными инструментами, учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учеб-
ного оборудования, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, учебно-методической 
литературы и нотных изданий для учреждений до-
полнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00 1 177,00

Культура, кинематография  08    397 960,96 397 960,96
Культура  08 01   387 074,80 387 074,80
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  387 074,80 387 074,80

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 01 03 1 00 00000  387 074,80 387 074,80

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Магни-
тогорске»

 08 01 03 1 01 00000  387 074,80 387 074,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 08 01 03 1 01 00010  386 574,80 386 574,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 387,97 50 387,97

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

 08 01 03 1 01 00010 200 6 034,20 6 034,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 00010 600 329 904,50 329 904,50

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 248,13 248,13
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

 08 01 03 1 01 L5194  500,00 500,00

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

 08 01 03 1 01 L5194 200 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 L5194 600 250,00 250,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   10 886,16 10 886,16

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 886,16 10 886,16

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 04 03 1 00 00000  10 886,16 10 886,16

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Магни-
тогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 886,16 10 886,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 08 04 03 1 01 00010  10 886,16 10 886,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 999,57 9 999,57

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

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00 7,00
Управление    здравоохранения администрации го-
рода  Магнитогорска 

505     199 240,80 199 240,80

Здравоохранение  09    199 240,80 199 240,80
Стационарная медицинская помощь  09 01   66 178,29 66 178,29
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Муниципальная программа  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 00000  66 178,29 66 178,29

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  66 178,29 66 178,29

Основное мероприятие  «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 00000  66 178,29 66 178,29

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  66 178,29 66 178,29

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 01 02 1 01 12090 600 66 178,29 66 178,29

Амбулаторная помощь  09 02   60 343,78 60 343,78
Муниципальная программа  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 00000  60 343,78 60 343,78

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  60 343,78 60 343,78

Основное мероприятие  «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 00000  60 343,78 60 343,78

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  60 343,78 60 343,78

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 02 02 1 01 12090 600 60 343,78 60 343,78

Скорая медицинская помощь  09 04   20 439,26 20 439,26
Муниципальная программа  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 00000  20 439,26 20 439,26

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  20 439,26 20 439,26

Основное мероприятие  «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 00000  20 439,26 20 439,26

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  20 439,26 20 439,26

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 04 02 1 01 12090 600 20 439,26 20 439,26

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   52 279,47 52 279,47
Муниципальная программа  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 00000  52 279,47 52 279,47

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  38 779,47 38 779,47

Основное мероприятие  «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 00000  38 779,47 38 779,47

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  38 779,47 38 779,47

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 1 01 12090 600 38 779,47 38 779,47

Подпрограмма «Создание условий для  оказания 
медицинской помощи населению города Магнито-
горска»

 09 09 02 2 00 00000  13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями»

09 09 02 2 01 00000 270,00 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00 270,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  9 000,00 9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 03 20090 600 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  4 230,00 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоро-
вья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  4 230,00 4 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 04 20100 600 4 230,00 4 230,00

Управление по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города Магнитогорска

505     392 036,40 383 399,20

Образование  07    80 867,96 80 867,96
Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 80 867,96
Муниципальная программа «Развитие образования  
в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  80 867,96 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 00000  80 867,96 80 867,96

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 03 01 3 03 00010  80 637,96 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт  11    311 168,44 302 531,24

Физическая культура  11 01   75 421,42 75 421,42
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 01 04 0 00 00000  75 421,42 75 421,42

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 01 04 1 00 00000  75 421,42 75 421,42

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  75 421,42 75 421,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 01 04 1 01 00010  70 642,71 70 642,71

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 00010 600 70 642,71 70 642,71

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной 
подготовки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  3 810,31 3 810,31

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 3 810,31 3 810,31

Массовый спорт  11 02   69 271,37 69 271,37
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 02 04 0 00 00000  69 271,37 69 271,37

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 02 04 1 00 00000  69 271,37 69 271,37

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 02 04 1 01 00010  69 271,37 69 271,37

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 00010 600 69 271,37 69 271,37

Спорт высших достижений  11 03   165 475,65 156 838,45
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

 11 03 04 0 00 00000  165 475,65 156 838,45

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 03 04 1 00 00000  42 603,65 42 603,65

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  42 603,65 42 603,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 03 04 1 01 00010  17 538,58 17 538,58

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 00010 600 17 538,58 17 538,58

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  25 065,07 25 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 25 065,07 25 065,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  122 872,00 114 234,80

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 00000  122 872,00 114 234,80

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 2 01 20120 600 50 000,00 50 000,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России

 11 03 04 2 01 S1003  72 872,00 64 234,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 2 01 S1003 600 72 872,00 64 234,80

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в  горо-
де Магнитогорске» 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними граждана-
ми»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

 11 05 08 2 01 00000  1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 01 20220  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 05 08 2 01 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска

505     2 378 366,66 2 390 565,26

Образование  07    138 020,87 138 020,87
Общее образование  07 02   9 649,80 9 649,80
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80 9 649,80

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

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 371,07 128 371,07

Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  128 371,07 128 371,07

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  128 371,07 128 371,07



Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 07 07 01 4 02 00010  47 000,97 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 334,10 70 334,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 459,13 58 459,13

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,97 11 874,97
Социальная политика  10    2 240 345,79 2 252 544,39
Социальное обслуживание населения  10 02   271 486,70 271 486,70
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 00000  271 486,70 271 486,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  271 486,70 271 486,70

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

 10 02 05 1 05 00000  271 486,70 271 486,70

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  271 486,70 271 486,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 87 863,65 87 863,65

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

 10 02 05 1 05 48000 200 18 869,35 18 869,35

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 02 05 1 05 48000 600 163 138,70 163 138,70

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 615,00 1 615,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 368 711,10 1 380 909,70
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 368 711,10 1 380 909,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 368 711,10 1 380 909,70

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 368 711,10 1 380 909,70

Социальная помощь отдельным категориям граж-
дан

 10 03 05 1 01 10020  623,00 623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 10020 300 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 735,00 13 735,00

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

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  368 249,00 368 249,00

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

 10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21100 300 362 400,00 362 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21200  32 822,90 32 822,90

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

 10 03 05 1 01 21200 200 477,90 477,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21200 300 32 345,00 32 345,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  222 171,70 222 171,70

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

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  610,30 634,80

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

 10 03 05 1 01 21400 200 13,30 15,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21400 300 597,00 619,30

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 21700  181,20 181,20

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

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21700 300 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  26 961,40 26 961,40

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

 10 03 05 1 01 21900 200 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 21900 300 26 461,40 26 461,40

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  227 239,40 230 461,60

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

 10 03 05 1 01 49000 200 3 365,00 3 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 49000 300 223 874,40 226 991,60
Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 855,30 2 969,50

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

 10 03 05 1 01 51370 200 50,00 69,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 51370 300 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

 10 03 05 1 01 52200  30 414,70 31 632,50

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

 10 03 05 1 01 52200 200 350,00 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52200 300 30 064,70 31 282,50

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 10 03 05 1 01 52500  225 582,40 225 582,40

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

 10 03 05 1 01 52500 200 3 180,00 3 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52500 300 222 402,40 222 402,40

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  88,30 98,10

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

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 52800 300 86,80 96,30

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  184 120,80 191 534,90

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

 10 03 05 1 01 53800 200 2,80 3,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 53800 300 184 118,00 191 531,00

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 03 05 1 01 73010  4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 03 05 1 01 73010 600 4 387,00 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 898,10 5 094,10

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

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 75800 300 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
гражданам адресной субидии в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60 332,60

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

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная 
выплата и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00 1 838,00

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

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00 1 800,00

Охрана семьи и детства  10 04   461 867,90 461 867,90
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  461 867,90 461 867,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  461 867,90 461 867,90

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  255 816,80 255 816,80

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет»

 10 04 05 1 01 22300  4 368,80 4 368,80

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

 10 04 05 1 01 22300 200 60,77 60,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 22300 300 4 308,03 4 308,03

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  85 522,00 85 522,00

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

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 22400 300 83 919,00 83 919,00

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90 13 047,90

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

 10 04 05 1 01 22500 200 151,90 151,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 22500 300 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  125 936,70 125 936,70

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

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92 1 889,92
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 22600 300 124 046,78 124 046,78

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  26 941,40 26 941,40

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

 10 04 05 1 01 22700 200 351,40 351,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 01 22700 300 26 590,00 26 590,00

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

 10 04 05 1 04 00000  206 051,10 206 051,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

 10 04 05 1 04 22100  206 051,10 206 051,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 148 091,82 148 091,82

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

 10 04 05 1 04 22100 200 55 710,25 55 710,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 04 05 1 04 22100 300 569,03 569,03

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 680,00 1 680,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   138 280,09 138 280,09
Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  138 280,09 138 280,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  138 105,09 138 105,09

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  134 953,70 134 953,70

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  44 875,60 44 875,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 44 635,60 44 635,60

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00 240,00
Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 06 05 1 01 10030  12 069,00 12 069,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 05 1 01 10030 300 12 069,00 12 069,00

Оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  5 380,00 5 380,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 1 280,00 1 280,00
Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образова-
ний

 10 06 05 1 01 14600  45 363,20 45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 207,50 39 207,50

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

 10 06 05 1 01 14600 200 6 095,70 6 095,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00 60,00
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80 17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 139,20 16 139,20

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

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10 9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 007,60 8 007,60

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

 10 06 05 1 01 49000 200 1 394,50 1 394,50

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в учреждениях социальной защиты на-
селения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизне-
деятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 175,00

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

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации города Магнитогорска

505     1 383 954,12  1 479 017,32  

Национальная экономика  04    836 231,03  553 719,50  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   804 466,62  521 955,09  
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  804 466,62  521 955,09  

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в городе Магнитогорске»  

 04 09 06 1 00 00000  94 510,72  9 397,00  

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске»  

 04 09 06 1 01 00000  94 510,72  9 397,00  

Мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

 04 09 06 1 01 40010  94 510,72  9 397,00  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 94 510,72  9 397,00  

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  709 955,90  512 558,09  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  677 955,90  480 558,09  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 04 09 06 2 01 00010  193 869,03  181 251,85  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 09 06 2 01 00010 600 193 869,03  181 251,85  

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  484 086,87  299 306,24  

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

 04 09 06 2 01 S0160 200 484 086,87  299 306,24  

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  32 000,00  32 000,00  

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

 04 09 06 2 04 20180  32 000,00  32 000,00  

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

 04 09 06 2 04 20180 200 32 000,00  32 000,00  

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   31 764,41  31 764,41  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 04 12 06 0 00 00000  31 764,41  31 764,41  

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  31 764,41  31 764,41  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  31 764,41  31 764,41  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 04 12 06 2 01 00010  31 764,41  31 764,41  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 25 949,35 25 949,35

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

 04 12 06 2 01 00010 200 5 307,03 5 307,03

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 508,03 508,03
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    246 932,79  131 202,70  
Благоустройство  05 03   93 403,70  79 403,70  
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 05 03 06 0 00 00000  93 403,70  79 403,70  

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  93 403,70  79 403,70  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  93 403,70  79 403,70  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 05 03 06 2 01 00010  56 768,18  56 768,18  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 05 03 06 2 01 00010 600 56 768,18  56 768,18  

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию  объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  36 635,52  22 635,52  

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

 05 03 06 2 01 20160 200 36 635,52  22 635,52  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   153 529,09  51 799,00  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска» 

 05 05 06 0 00 00000  51 799,00  51 799,00  

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  51 799,00  51 799,00  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  51 799,00  51 799,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

 05 05 06 2 01 00010  51 799,00  51 799,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31  4 337,31  

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

 05 05 06 2 01 00010 200 4 172,99  4 172,99  

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 43 288,70  43 288,70  
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  101 730,09  0,00  

Подпрограмма «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  101 730,09  0,00  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  101 730,09  0,00  

Мероприятия по  строительству и реконструкции   
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  101 730,09  0,00  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 101 730,09  0,00  

Охрана окружающей среды  06    10 001,00  10 001,00  
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00  9 500,00  
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00  9 500,00  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00  9 500,00  

Основное мероприятие «Улучшение условий  окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00  9 500,00  

Рекультивация мест размещения твердых комму-
нальных отходов и ликвидация накопленного эко-
логического вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00  9 500,00  

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

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00  9 500,00  

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   501,00  501,00  

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  501,00  501,00  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  501,00  501,00  



Основное мероприятие «Улучшение условий  окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  501,00  501,00  

Мероприятия по рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидации на-
копленного экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  501,00  501,00  

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

 06 05 08 4 03 L5071 200 501,00  501,00  

Образование  07    290 789,30  535 383,50  
Общее образование  07 02   255 289,30  525 383,50  
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  255 289,30  525 383,50  

Подпрограмма «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 00000  255 289,30  525 383,50  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования  города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  255 289,30  525 383,50  

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S7700  255 289,30  525 383,50  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 255 289,30  525 383,50  

Другие вопросы в области образования  07 09   35 500,00  10 000,00  
Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  35 500,00  10 000,00  

Подпрограмма «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  35 500,00  10 000,00  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования  города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  35 500,00  10 000,00  

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  25 500,00  0,00  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 25 500,00  0,00  

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  10 000,00  10 000,00  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 10 000,00  10 000,00  

Культура, кинематография  08    0,00  135 332,90  
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   0,00  135 332,90  

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  0,00  135 332,90  

Подпрограмма «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  0,00  135 332,90  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры  города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  0,00  135 332,90  

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

 08 04 11 1 04 20500  0,00  135 332,90  

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

 08 04 11 1 04 20500 200 0,00  135 332,90  

Физическая культура и спорт  11    0,00  113 377,72  
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   0,00  113 377,72  

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  0,00  113 377,72  

Подпрограмма «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 00000  0,00  113 377,72  

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  0,00  113 377,72  

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  0,00  113 377,72  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 0,00  113 377,72  

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     29 106,46 29 106,46
Общегосударственные вопросы  01    29 106,46 29 106,46
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   29 106,46 29 106,46

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  29 106,46 29 106,46
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  6 798,74 6 798,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

 01 06 99 2 00 00000  22 307,72 22 307,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 19 803,98 19 803,98

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

 01 06 99 2 00 00000 200 2 443,97 2 443,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 59,77 59,77

Приложение № 10
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от         декабря 2017 года  №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей

Коды бюджетной 
классификации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 346 105,12

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

300 000,00

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

300 000,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации

-100 000,00

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-100 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской         
Федерации

-200 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетовбюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-200 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов             346 105,12

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 346 105,12

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств   бюджетов                             346 105,12

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов                     346 105,12

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов 346 105,12

Приложение № 11
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от       декабря 2017 года  №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска на плановый 
период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Коды бюджетной 
классификации

Наименование источника средств Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 356 594,33 267 195,77

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

100 000,00 100 000,00

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

100 000,00 100 000,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

-100 000,00 -100 000,00

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

-100 000,00 -100 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 356 594,33 267 195,77

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 356 594,33 267 195,77

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 356 594,33 267 195,77

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 356 594,33 267 195,77

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов го-
родских округов

356 594,33 267 195,77

Приложение № 12
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов  
от    декабря 2017 года №_____

Программа  муниципальных внутренних заимствований  города Магнитогорска на 2018 год 
тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма 

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 0

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00

Привлечение средств 0

Погашение средств -200 000,00

Кредиты, привлеченные в бюджет города от  кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 200 000,00
Привлечение средств 300 000,00
Погашение средств -100 000,00

Приложение № 13
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов  
от    декабря 2017 года №______

Программа  муниципальных внутренних заимствований города Магнитогорска на плановый период 
2019 и 2020 годов 

тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 0 0
Кредиты, привлеченные в бюджет города от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0 0

Привлечение средств 100 000,00 100 000,00
Погашение средств -100 000,00 -100 000,00

Приложение № 14
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2017 года  №_____

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в валюте Российской Федерации на 
2018 год

В 2018 году муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.

Приложение № 15
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от       декабря 2017 года №_____

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в валюте Российской Федерации на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

В 2019 и 2020 годах муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.

Приложение № 16
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от      декабря 2017 года  №______

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в иностранной валюте на 2018 год
В 2018 году муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.

Приложение № 17
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от    декабря 2017 года  №______

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в иностранной валюте на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов 

В 2019 и 2020 годах  муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.
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Приложение № 18

к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов

от           декабря 2017 года №_____

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 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 бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2018 год

тыс.руб.

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных 
ассигнований

Всего  610 561,63
Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом 
на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска

484 607,35

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700  400 474 607,35
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700  400 10 000,00
Общеобразовательная школа на 1000 мест в 145 микрорайоне 
г.Магнитогорска

125 954,28

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700  400 91 948,15
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700  400 34 006,13

Приложение № 19
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от           декабря 2017 года №_____

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 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 бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на плановый период 2019 и 2020 годы

тыс.руб.

Наименование объекта муниципальной 
собственности

Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных 
ассигнований на 
2019 год

Объем бюджетных 
ассигнований на 
2020 год

Всего  265 289,30 535 383,50
Общеобразовательная школа на 1000 мест в 
145 микрорайоне г.Магнитогорска

265 289,30 535 383,50

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700  400 255 289,30 525 383,50
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700  400 10 000,00 10 000,00

Приложение № 20
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от     декабря 2017 г. №_____

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями  и муниципальными унитарными предприятиями, на 2018 год

В 2018 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 2017 г. №_____

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,  на пла-
новый период 2019  и 2020 годов

В 2019-2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 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 29.05.2017  № 5725–П «Об утверждении  Графика подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета города на 2018 год  составляет 12 473 593,97  тыс. 
руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 4 081 995,97 тыс. руб., безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 391 598,00 тыс. руб.

Расходы на 2018 год запланированы в сумме   12 819 699,09 тыс.руб. Источниками финансирования де-
фицита бюджета города в сумме 346 105,12 тыс. рублей являются кредит, полученный от кредитных орга-
низаций, и снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 2018 года.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в плановом периоде составит в 2019 го-
ду  11 404 411,32  тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 4 234 756,52 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 169 
654,80 тыс. руб.

Расходы на 2019 год запланированы в сумме  11 761 005,65 тыс. руб. Источниками финансирования де-
фицита бюджета города в сумме  356 594,33 тыс. рублей являются кредит, полученный от кредитных ор-
ганизаций, и снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 2019 года.

В 2020 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит  11 593 499,84 тыс. руб., из 
них налоговые и неналоговые доходы – 4 368 840,84 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 224 659,00 тыс. руб.

Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 11 860 695,61   тыс.руб. Источниками финансирования 
дефицита бюджета города в сумме 267 195,77 тыс. рублей являются кредит, полученный от кредитных ор-
ганизаций, и снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 2020 года.

Бюджет на предстоящий период, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным.  
Около 70% бюджета города составят расходы по управлениям образования, культуры, физической куль-
туры, спорта и туризма, здравоохранения  и социальной защиты населения администрации города.

Средства на оказание социальной поддержки населения, предоставление льгот и выплат предусмо-
трены в полном объеме и учитывают изменения численности получателей указанных мер, рост цен и та-
рифов.

Объем расходов на реализацию публичных нормативных обязательств в 2018-2020 годах (обяза-
тельные  выплаты населению в денежной форме), установленных нормативными правовыми актами 
администрации города и Магнитогорского    городского   Собрания    депутатов, утвержден в   суммах:       
2018 год - 26 222  тыс. руб., 2019 год - 26 222 тыс. руб.,  2020 год – 26 222 тыс. руб. 

Бюджет города Магнитогорска на 2018-2020 годы учитывает текущие социально-экономические усло-
вия и требования к проведению бюджетной политики, а также обеспечивает выполнение обязательств со-
циального характера перед жителями города и решение задач дальнейшего развития города. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13463-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на 
основании заявления Маркова Александра Геннадьевича, поступившего в администрацию города 
26.09.2017  вход. № АИС 00334125 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00134), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 09.11.2017 № 
ОДП 55/3073), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркову Александру Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,29, при соблюде-
нии требований технических регламентов) в отношении земельного участка, из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1747, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13464-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Маркова Николая Геннадьевича, поступившего в администрацию города 26.09.2017 
вход. № АИС 00334130 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00135), заключения о результатах публичных слушаний 
от 01.11.2017 № 42/1-2017/11, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 
166-167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3071), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркову Николаю Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,29 при соблюдении 
требований технических регламентов) в отношении земельного участка, из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1748, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13472-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявле-
ния Бисянова Бауржана Галимжановича, поступившего в администрацию города 28.09.2017 вход. № АИС 
00336001 (вход. № ГМУ – УАиГ 5/00139), заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 
42/1-2017/13, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (про-
токол от 01.11.2017 № 42/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3075), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы 
города, западной границы города), в соответствии с которым размещение магазина не предусмотрено, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бисянову Бауржану Галимжановичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:698, расположенного г. Магнитогорск, п. За-
падный 2, квартал 3-В, участок № 132. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017  № 13474-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления ООО «Элитстройнедвижимость», поступившего в администрацию города 26.09.2017 
вход. № АИС 00333249 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00137), заключения о результатах публичных слушаний 
от 01.11.2017 № 42/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-
167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на услов-



но разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3083), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учиты-
вая установленные ограничения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п. 5.4 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «Элитстройнедвижимость» в предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – автозаправочные станции, использования земельного участка, из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с ка-
дастровым номером 74:33:0124001:5107, расположенного г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13475-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Тельнова Павла Васильевича, поступившего в администрацию города 26.09.2017 вход. № АИС 00334380 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00138), заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/12, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 
№ 42/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3072), в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, учитывая, утвержденную постановлением администрации 
города от 24.06.2014 № 8362-П документацию по внесению изменений в проект планировки территории 
западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Гагарина, Наумкина, Тенистая, шос-
се Западное), в соответствии с которой размещение двухквартирного жилого дома не предусмотрено, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Тельнову Павлу Васильевичу в предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использова-
ния земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:222, расположенного г. Маг-
нитогорск, р-н Правобережный, ул. Кленовая, 24. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13476-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на 
основании заявления Автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр 
имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого», поступившего в администрацию города 
09.10.2017 вход. № АИС 00344004 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00140), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 
55/3081), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митропо-

лита Крутицкого» разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, при оборудовании таких объ-

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-8, зона культовых сооружений, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номе-
ром 74:33:0130001:155, расположенного г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Набережная, 3в.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор безвозмездного пользования земельным 
участком в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13477-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/15, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-
2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3078), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использо-

вания земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зо-
на производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1018, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13478-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/17, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол № 42/1-2017 от 
01.11.2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3076), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использо-

вания земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зо-
на производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1021, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13479-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на 
основании заявления Маркова Александра Геннадьевича, поступившего в администрацию города 
26.09.2017 вход. № АИС 00334144 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00132), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/10, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 
55/3074), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркову Александру Геннадьевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1747, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, жилой район «Радужный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13480-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/14, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-
2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3079), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использо-

вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зо-
на производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1019, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13481-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года 

№ 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/16, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 
42/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3077), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использо-

вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона 
производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1020, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13482-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Кото-
вой Светланы Юрьевны, поступившего в администрацию города 23.09.2017 вход. № АИС 00332091 (вход. 
№ ГМУ – УАиГ 15/00136), заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/7, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 
№ 42/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3084), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Котовой Светлане Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – офис, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0311001:203, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, ул. Жукова, между домами № 16 и № 18.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017  № 13483-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Религиозной организации прихода Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» г. Магнито-
горска Магнитогорской епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат), поступившего 
в администрацию города 06.10.2017 вход. № АИС 00343047 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00141), заключения о 
результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/4, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 
55/3082), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Религиозной организации прихода Храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаян-

ная Радость» г. Магнитогорска Магнитогорской епархии Русской православной Церкви (Московский 
Патриархат) разрешение на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:5823, рас-
положенного г. Магнитогорск.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13484-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Центрального банка Российской Федерации Ураль-
ского главного управления, поступившего в администрацию города 04.10.2017 № ОДП 53/5540, 
заключения о результатах публичных слушаний от 01.11.2017 № 42/1-2017/5, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-167, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 
42/1-2017)  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3080), руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Центральному банку Российской Федерации разрешение на осуществление услов-

но разрешенного вида – общественное управление, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, 
СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:56, расположенного г. Магнитогорск, ул. Кирова, 78.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13485-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Маркова Николая Геннадьевича, поступившего в администрацию города 26.09.2017 
вход. № АИС 00334149 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00133), заключения о результатах публичных слушаний 
от 01.11.2017 № 42/1-2017/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.11.2017 № 166-
167, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 09.11.2017 № ОДП 55/3070), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркову Николаю Геннадьевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1748, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникид-
зевский, жилой район «Радужный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13486-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11603-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11603-П « Об утверждении со-

става конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право получения свидетельства по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок» изменение, в приложении слова 
«Коптева Е. В. – старший экономист отдела муниципального сектора экономики и тарифной полити-
ки управления экономики и инвестиций администрации города» заменить словами «Мильченко Г. В. 
– ведущий специалист отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления 
экономики и инвестиций администрации города». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

13.11.2017 № 13487-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее - постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №1 г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 105, корп.1 194,2

 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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