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Медицина
Маленький и беспомощный 
малыш оказался один на 
один с опаснейшей, подчас 
отнимающей жизнь, лейкемией. 
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 Наталья ЛОПУХОВА

ПогодаПогода

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем россий-

ских студенческих отрядов! Челябин-
ская область была одной из первых в 
стране, где началось возрождение со-
зидательных традиций самого ярко-
го молодежного движения прошлых 
лет. Сегодня Челябинский областной 
студенческий отряд является одним из 
ведущих в России, успешно работает 
в разных отраслях экономики, прини-
мает участие во всех значимых стро-
ительных и социальных проектах. 
Убежден: молодому задору, энергии, 
энтузиазму всегда найдется примене-
ние, а опыт, полученный в студенче-
ских отрядах, станет неотъемлемой и 
незабываемой частью жизни. Горжусь 
нашей молодежью и желаю всем бой-
цам студенческих отрядов ярких успе-
хов и больших побед!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Зима подходит к 
концу, начинает при-
гревать солнышко, од-
нако у юных любите-
лей хоккея еще есть 
возможность пого-
нять шайбу. А насла-
диться этим делом 
сполна, даже после 
наступления темно-
ты, помогает им го-
родская программа 
по освещению дво-
ровых хоккейных ко-
робок.

Вчера благодаря 
ей зажегся свет над ледовой пло-
щадкой у дома №22 по улице Ок-

тябрьской. Она станет 
26 и завершающей в 
первой части програм-
мы, которую АО «Гор-
электросеть» выпол-
няет в этом году по по-
ручению главы горо-
да Сергея БЕРДНИКО-
ВА, сообщил директор 
предприятия Андрей 
БЕЗБОРОДОВ.

В рамках програм-
мы была проведена ре-
визия осветительных 
приборов, установле-
ны современные мощ-

ные светильники, порядка 40 ламп 
заменили в уже существующих. Так-

же специалисты АО «Горэлектросеть» 
установили 12 прожекторов и протя-
нули километр провода, чтобы под-
ключить оборудование к сетям на-
ружного освещения.

Работы идут с опережением гра-
фика: на этот период запланировано 
было сделать всего 18 площадок. В 
теплое время года предстоит осве-
тить еще 13 коробок, где необходи-
мы более серьезные земляные ра-
боты. Всего же к новому ледовому 
сезону свет загорится над 39 спор-
тивными площадками.

− Я и сам мальчишкой любил в 
хоккей погонять, − вспоминает Анд-
рей Петрович. − Только тогда все 
больше на валенках, коньки мало у 

кого были, да и лед заливали как мог-
ли: где бугры, где ямы, а уж об осве-
щении в моем детстве и подавно не 
слышали. Сейчас мальчишкам в этом 
плане гораздо больше везет.

На освещении дворовых ледовых 
площадок в АО «Горэлектросеть» оста-
навливаться не собираются. Уже с мар-
та начнут реализовывать большую 
программу по монтажу наружного 
освещения в тех уголках Магнитогор-
ска, где оно пока отсутствует. Это по-
селок Западный и левобережные по-
селки, дворы и межквартальные про-
езды. Графики работ были утверждены 
главой города на основании пожела-
ний, высказанных магнитогорцами. 

Станет светлей
Вижу шайбу, выхожу на бросок!
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За сосну 
заплатит
Виновный 
понесёт наказание

В январе в управление охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации горо-
да поступила информация о неза-
конном сносе сосны во дворе дома 
№26 по улице Уральской. Как стало 
известно, А. Мамаев решил сделать 
подарок своей племяннице и сру-
бил зеленое насаждение. На заседа-
нии административной комиссии Ле-
нинского района по итогам рассмо-
трения данного происшествия было 
вынесено решение о назначении на-
рушителю штрафа в размере тысячи 
рублей. Власти города обращаются к 
жителям Магнитогорска с просьбой 
беречь окружающую среду.

Штрафы
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 Комфортная среда-2019 С праздником!

Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем российских студенческих от-
рядов! Этот праздник объединяет 
тысячи активных молодых людей, 
которые готовы трудиться на благо 
своей страны. Участие в движении 
студотрядов дает замечательную 
возможность проявить свои лучшие 
качества и проверить себя на проч-
ность, получить новый жизненный 
опыт и научиться работать в коллек-
тиве. Примечательно, что магнито-
горский штаб студенческих отря-
дов – один из лучших в России. От 
всей души желаю всем интересных 
проектов, ярких побед, неиссяка-
емой энергии и реализации всех за-
думанных планов!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с молодым 

праздником – Днем российских сту-
денческих отрядов. Праздник мо-
лодой, а само движение – нет. Оно 
зародилось в 1959 году, когда сту-
денты ехали осваивать целину. Эта 
традиция за годы существования 
дала стране молодых и ярких лиде-
ров, проверенных в деле. Множе-
ство студентов получили интерес-
ный и полезный опыт, возможность 
более успешной и сознательной про-
фессиональной реализации. Желаю 
нынешним студентам пройти этими 
дорогами, получить возможность уз-
нать себе цену в студотрядах. А всем 
участникам движения − успехов и 
новых трудовых побед!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Горожане предлагали идеи по 
благоустройству общественных 
территорий на средства програм-
мы «Комфортная городская среда» 
с 15 января по 15 февраля. Итоги 
были подведены на заседании об-
щественной комиссии под предсе-
дательством спикера городского 
Собрания Александра МОРОЗОВА. 
Участие в заседании приняли заме-
ститель главы города Виктор НИ-
ЖЕГОРОДЦЕВ, представители стро-
ительных и хозяйственных управле-
ний городской администрации, руко-
водители районных администраций.

Сбор предложений магнитогор-
цев проходил в городской и рай-
онных администрациях, участие в 
нем приняли 2380 жителей города, 
в том числе на сайте «Активный го-
род» свои идеи высказали 1416 че-
ловек. Горожанами предложены 34 

общественные территории для бла-
гоустройства, среди которых лиди-
руют три, они, в соответствии с при-
нятым на заседании комиссии реше-
нием, уже в последние дни февраля 
будут участвовать в рейтинговом го-
лосовании. 

На первом месте сейчас проект 
благоустройства пешеходной зоны 
с западной стороны проспекта Кар-
ла Маркса на участке между улица-
ми Завенягина и Ручьева (поступило 
637 таких предложений), на втором 
– сквер Победы (592 предложения), 
на третьем – сквер Трех поколений 
(403 предложения).

Общественная комиссия также 
определила места, даты и время про-
ведения рейтингового голосования 
за территории. Открытое голосова-
ние будет проходить в течение трех 
дней − 26, 27 и 28 февраля с 10 до 

20 часов на семи счетных участках: 
в зданиях городской и трех район-
ных администраций, в ТРК «Конти-
нент» и «Семейный парк», в депу-
татском центре по адресу: проспект 
Пушкина, 19. На всех участках будут 
размещены дизайн-проекты благо-
устройства для ознакомления и ур-
ны для голосования, бюллетени вы-
дадут на месте. 

Участие в открытом голосова-
нии в соответствии с рекомендаци-
ями Минстроя РФ смогут принять все 
горожане в возрасте от 14 лет при 
предъявлении любого документа, 
удостоверяющего личность. Дизайн-
проекты и бюллетени для голосова-
ния на следующей неделе опубли-
куют в газетах «Магнитогорский ра-
бочий» и «Магнитогорский металл».

В три последних дня февраля 
круглосуточное голосование за 

проекты благоустройства по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» будет организовано также 
на интернет-портале «Активный го-
род». Дизайн-проекты уже доступ-
ны для просмотра на сайтах город-
ской администрации, МГСД, в соци-
альных сетях. На ближайшей неделе 
состоятся совместные выезды глав-
ного архитектора города с главами 
районов на территории, которые 
примут участие в рейтинговом го-
лосовании.

Итоги голосования станут из-
вестны 1 марта. Документы, каса-
ющиеся победившей территории, 
будут переданы в управление ка-
питального строительства и бла-
гоустройства администрации го-
рода для составления сметы. Рабо-
ты по благоустройству могут быть 
начаты с наступлением строитель-
ного сезона. 

− Скверы, парки – об этом го-
ворят давно, а вот бульвар сде-
лать на проспекте Карла Маркса 
(некоторые писали: как в Петер-
бурге или в Москве), осветить его, 
установить скамейки, точки досту-
па в интернет, воплотить дизайнер-
ские решения − идея интересная, 
нестандартная, оригинальная, − 
оценил один из лидирующих про-
ектов Александр Морозов. – Если 
все получится и результат понра-
вится людям, возможно, в последу-
ющем мы выставим на рейтинговое 
голосование продолжение проекта 
создания бульвара вдоль проспек-
та Карла Маркса.

Бульвар мечты
Подведены итоги 
сбора предложений 
и названы места 
и время рейтингового 
голосования
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 Елена КУКЛИНА

 Городское хозяйство

Вчера на аппаратном совеща-
нии главе города рассказали, как 
сложился прошлый год для трам-
вайного парка и какие планы бу-
дут воплощены в жизнь.

Директор МП «Маггортранс» 
Андрей ЛИТВИНОВ поведал, что 
отмечается увеличение пассажиро-
потока на 4,4 процента по сравне-
нию с 2017 годом. Так, в ушедшем 
году трамвай другому виду транс-
порта предпочли почти 25 милли-
онов пассажиров. Среди них, как 
и прежде, более половины льгот-
ники − студенты, школьники, пен-
сионеры. 

Обновление подвижного соста-
ва стало заслуженным поводом для 
гордости. Андрей Литвинов сооб-
щил, что в 2018 году приобрели 15 
новых вагонов производства Усть-
Катавского вагоностроительного 
завода. Их, по словам директора 

муниципального предприятия, по 
достоинству оценили граждане. 

− Вагоны отличаются повышен-
ной комфортностью, оборудованы 
системой видеонаблюдения, – опи-
сал достоинства новых поездов Лит-
винов. – Также продолжается со-
трудничество с предприятием «Го-
ризонт» из Екатеринбурга. В 2018 
году приобретено два новых ку-
зова вагона. Силами МП «Маггор-
транс» произведен капитальный 
ремонт трамвайных тележек. На 
сегодняшней день четыре вагона 
данного производителя успешно 
эксплуатируются в нашем городе. 

Докладчик подчеркнул, что в 
2019 году планируется закупить 
и выпустить на линию 10 вагонов 
производства «Горизонта». 

Коснулись изменения и авто-
бусного парка. Андрей Литвинов 
напомнил, что в 2018 году адми-

нистрация города передала пред-
приятию восемь новых школьных 
автобусов: 

− На сегодняшний день 17 ав-
тобусов, полностью отвечающих 
требованиям безопасности, осу-
ществляют школьные перевозки. 
С сентября минувшего года орга-
низована перевозка школьников 
из отдаленных поселков города в 
девять школ. В 2018 году перевезе-
но 45,7 тысячи школьников. В 2019 
году планируется перевезти более 
91 тысячи учеников.

Также из доклада следует, что в 
2018 году средняя заработная пла-
та по предприятию выросла на 10,3 
процента и составила 20351 рубль. 
При этом текучесть кадров − на 
уровне 2017 года.

Подводя итоги, глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ еще раз на-
помнил, что основная задача оста-
ется прежней – сделать все воз-
можное, чтобы жители выбирали 
в качестве средства передвиже-
ния трамвай и по уровню комфор-

та, и по качеству. Градоначальник 
озвучил планы по строительству 
новой трамвайной ветки на Зеле-
ном логе, которое завершится уже 
в текущем году.

− Это позволит полностью ох-
ватить ту часть юга города, кото-
рая, к сожалению, сейчас не до-
ступна для этого вида обществен-
ного транспорта. Планируем до 
конца года исправить ситуацию. 
Сегодня в бюджете на 2019 год 
необходимые средства предус-
мотрены и заложены, – заверил 
Сергей Бердников. 

Обратившись к дирек тору 
«Маггортранса», глава города на-
помнил о необходимости соблюде-
ния графика движения трамваев:

– Хотя это во многом зависит от 
общей дорожной ситуации, горо-
жанам важно именно соблюдения 
графика движения. А все осталь-
ное − уже наши с вами вопросы, 
которые нужно научиться решать. 

Трамвайной ветке быть
В администрации Магнитогорска обсудили 
планы развития транспортного парка

Вклад 
области
По поручению губернатора 
Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
правительство региона 
работает над проектом 
по приобретению 
экологически чистых 
видов общественного 
транспорта

Прорабатывается вопрос покуп-
ки новых трамваев и создания или 
реконструкции сопутствующей ин-
фраструктуры: остановок, трамвай-
ных путей, контактной сети, депо. 
Ориентировочная минимальная по-
требность в трамваях до 2020 года 
в регионе составляет в Челябинске 
– 100 единиц, Златоусте – 25, в Маг-
нитогорске – 10. Объем будет уточ-
няться по результатам формирова-
ния новой маршрутной сети. Одним 
из вариантов выполнения этих за-
дач является государственно-част-
ное партнерство.

 Ирина ЧУРИЛИНА
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Беда всегда приходит неожидан-
но. И невозможно быть готовым к 
страшному диагнозу, который зву-
чит как приговор. Особенно когда 
он вынесен твоему ребенку.

Каждая мама боится этой фразы, 
короткой и простой, но несущей в 
себе страх и горе. Услышишь ее − и 
как будто сердце оборвалось, упало 
и разбилось на миллионы кусочков… 
Нет, не так… Описать сложно и, на-
верное, не нужно. До конца поймут 
лишь те мамы, что услышали от вра-
ча: «У вашего ребенка онкология».

Мария Кайлер − одна из них. Ди-
агноз «острый лимфобластный лей-
коз» ворвался в жизнь Марии, ког-
да сынишке Кирюше было всего три 
года. Страшная новость оглушила и 
обескуражила семью. 

«Озорной и веселый, с хорошим 
аппетитом мальчуган. Это ошибка? 
Не может быть!» – проносились мыс-
ли у мамы. 

Красотулечка, мамина радость, 
такой маленький и беспомощный 
малыш с большими карими глазка-
ми оказался один на один с опас-
нейшей, подчас отнимающей жизнь 
лейкемией.

Забегая вперед, скажу, что у этой 
истории хороший исход. Но расска-
зать, через что пришлось пройти на 
сложном пути к выздоровлению сы-
на, должна сама Мария. Разговор с 
женщиной состоялся по телефону. 
Мама с уже подросшим Кирюшей 
как раз готовились к поездке в об-
ластную больницу для прохождения 
курса очередной терапии.

Набирая номер, признаюсь, ис-
пытывала некоторый мандраж. Все, 
что касается болезней детей, – тема 
довольно «слезливая» и трепетная. 

А тут повергающий в ужас диагноз, 
боль ребенка, беспомощность перед 
недугом. Но собралась с силами и 
нажала на телефоне кнопку вызова.

– Да, алло? – голос Марии спо-
койный и приятный, сразу распола-
гает к общению. 

Представляюсь и прошу расска-
зать, через что пришлось пройти на 
этом нелегком пути борьбы с онко-
логией.

– Начну, пожалуй, с самого на-
чала. Узнали мы о болезни в апре-
ле 2017 года. Совершенно случай-
но получилось. В садике направили 
на стандартную комиссию в детскую 
поликлинику, где нужно было сдать 
анализы и посетить нескольких спе-
циалистов. Мы сдали только кровь 
из пальца и мочу. И через два часа 
мне уже перезвонили и сказали: «За-
берите ребенка и езжайте в больни-
цу». Но никто ничего не уточнял, по-
тому что опасались: вдруг ошибоч-
но? Видимо, берегли меня, что ли. 
Я приехала, мне так никто ничего и 
не говорил. Сразу в третью детскую 
больницу нас пытались положить. Но 
пришел врач и сказал: «У вас…, – се-
кундная тишина, Мария, вспоминая 
тот страшный миг, подбирает слова, 
– …такой диагноз – острый лимфо-
бластный лейкоз. Вам нужно ехать 
срочно в Челябинск. У нас здесь та-
кое не лечат». И мы поехали, конеч-
но же, на следующий день с самого 
утра в Челябинск. Там диагноз под-
твердили…

– Наверное, не могли до кон-
ца поверить?

– Конечно, до последнего дума-
ла, что это все ошибочно. И когда 
уже в областном центре подтверди-
ли, мы там и остались. Первые полто-

ра месяца лежали безвылазно, – Ма-
рия тяжело вздыхает, продолжает. – 
Мало сказать: это были ужасные дни 
− самые ужасные, какие можно себе 
представить. Я надеюсь, это все поза-
ди. Делали процедуры, постоянные 
уколы, постоянные анализы, капель-
ницы всевозможные. Представля-
ете: ребенку три года, он подвижный 
такой − и ему приходилось все это 
время лежать на кровати. 

– Что говорили врачи? Давали 
какие-то прогнозы?

– Вообще меня никто не обнаде-
живал. Я начала искать информацию 
в интернете, потом наш врач расска-
зал, что это сейчас лечится, 85 про-
центов детей в возрасте Кирюши, с 
трех лет и до шести-семи, полностью 
излечиваются. Поэтому у нас много-
много шансов.

– Мария, это был первый раз, 
когда вы столкнулись с онколо-
гией? В вашей семье раньше ни-
кто не болел?

– Нет, никто, ни по стороне моих 
родных, ни по стороне мужа. И сла-
ва богу! А тут − у малыша, в три года! 
Это нас в шок повергло. Даже спустя 
несколько недель не верилось − как 
такое возможно в нашей семье? Но 
тем не менее это произошло, и мы не 
сдавались, и до сих пор не сдаемся. 

– Когда пришло понимание, 
что врачи не ошиблись?

– Наверно, через месяц. Очень тя-
жело было все это принять. И когда, 
наконец, осознала, то поняла, что ни 
в коем случае нельзя опускать руки. 
Нужно бороться как можно больше 
и активнее с этой болезнью, потому 
что она излечима на сто процентов.

– Вы сказали, что узнали о не-
дуге случайно, значит, ничего не 
предвещало беды?

– Да, сначала я вообще не подо-
зревала, что у меня ребенок болеет 
или, возможно, заболевает. Он был 
подвижным, хорошо кушал на тот мо-

мент, все как у обычного здорового 
ребенка. Только спустя время я на-
чала вспоминать и сопоставлять не-
которые моменты. По утрам у него 
появлялась бледность. Утром, когда 
вставали, чтобы идти в садик, он, не 
успев проснуться, бывало, жаловал-
ся, что устал. Я думала – шутит, про-
сто не хочет вставать, вот так и го-
ворит. А потом узнала, что при лей-
кемии встречаются такие симптомы, 
как утренняя усталость. Еще могут 
болеть ножки, может быть ломота. 
Помню, раза два, наверное, до то-
го, как мы узнали о болезни, он жа-
ловался на боль в ножках.  

– Как Кирилл переносил ле-
чение? 

– Это было очень больно. Очень 
страшно и для меня, и для него. Для 
Кирилла просто ужасно: много вра-
чей, постоянные процедуры, обяза-
тельно уколы, делали наркоз… Я это 
сейчас вспоминаю, мысленно туда 
возвращаясь… Минутку, подожди-
те, я передохну… – в трубке тишина, 
моя собеседница собирается с сила-
ми. Ее волнение понятно.

– Прошу прощения, что прихо-
дится вновь возвращаться в эти 
сложные дни… 

– Нет, все нормально, – продол-
жает разговор Мария. – Я надеюсь, 
может, эта статья поможет кому-то, 
кто также столкнулся с такой бедой, 
все пережить. Потому что на самом 
деле это сложно, очень сложно. И 
поддержка семьи должна быть обя-
зательно.

– У вас была такая поддержка?
– Да, и муж, и родители, мои и 

его, все поддерживали. Спасибо им 
большое! Не было такого, чтобы кто-
то взял и отвернулся. Наоборот! Маг-
нитогорцы – молодцы: Кирюше не 
подошел препарат, пришлось ана-
лог заказывать за рубежом, для этого 
требовалась большая сумма – мил-
лион двести сорок тысяч рублей. Со-
бирали всем Магнитогорском. И спа-
сибо всем! Наш город небольшой, но 
такой сплоченный!

– Лечение помогло?
– Да, как только наступила ремис-

сия, нас отпустили домой. Если бы 
этого не произошло, то мы бы оста-
лись в больнице. И по сей день мы 
ездим в Челябинск. Но сейчас, ко-
нечно, уже реже: шесть недель до-
ма находимся, уколы делаем каждую 
неделю, потом вновь едем в Челя-
бинск на терапию. Таблеточки пьем 
каждый день. У нас определенная 
диета, режим.

– Ремиссия – это?..
– Ремиссия – это значит, болезнь 

отступила. Но бывают случаи воз-
обновления болезни – это называ-
ется рецидив. Врачи говорят, ес-
ли после ремиссии проходит пять 
лет, то болезнь уже не вернется. За 
этот период бывают рецидивы, это 
очень плохо, значит, нужно сразу 
искать донора стволовых клеток, 
это долго и накладно. Я очень на-
деюсь, молимся, конечно, чтобы 
этого не произошло. 

К концу разговора Мария спо-
койно говорила вновь. Все самое 
страшное, бессонные ночи и сле-
зы, осталось позади. И все, о чем те-
перь мечтает эта женщина – чтобы 
Кирюша выздоровел окончатель-
но. Чтобы он оставался таким же 
веселым и добрым мальчиком, ее 
любимым сыном, который больше 
не будет бояться уколов и людей в 
белых халатах, которому больше 
не будет так больно. И искренне 
хочется верить, что все материн-
ские мечты сбудутся. И Кирилл бу-
дет больше улыбаться. Ведь улыб-
ка у него – замечательная!

Главное − 
не сдаваться
Мальчик из Магнитогорска 
победил лейкемию

 Ирина ЧУРИЛИНА


 С
ем

ей
н
ы
й

 а
рх

и
в 
М
ар

и
и

 К
ай

ле
р

Объявлен 
отбор 
претендентов 
для получения 
субсидий

Управление социальной защи-
ты населения администрации горо-
да Магнитогорска на основании по-
становления администрации города 
от 6 августа 2018 года №9261-П «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска обще-
ственным организациям инвалидов 
(кроме общественных организаций 
инвалидов по зрению и обществен-
ных организаций инвалидов по слу-
ху), осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов, защи-
те прав и законных интересов инва-
лидов, достижению инвалидами рав-
ных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в 
общество, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполне-
нием работ и оказанием услуг соци-
альной направленности инвалидам 
города Магнитогорска» объявляет 
отбор претендентов на получение 
субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска на 2019 год

Организатор: администрации го-
рода Магнитогорска в лице управ-
ления социальной защиты населе-
ния, Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб.109/3, тел.26-06-23.

Критерии отбора получателей 
субсидий:

1) актуальность целей, заявлен-
ных в мероприятиях;

2) количество инвалидов горо-
да Магнитогорска, вовлеченных в 
мероприятие;

3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг в 
ходе проведения мероприятий соци-
альной направленности;

4) отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликви-
дации, реорганизации и банкротства 
в отношении претендента на полу-
чение субсидии;

6) деятельность претендента на 
получение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Претенденты на получение суб-
сидии в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня размещения инфор-
мационного сообщения в средствах 
массовой информации направляют 
комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме, с 
приложением необходимых доку-
ментов, по адресу: пр. Ленина, 72, 
кабинет №109/3.

Заседание комиссии по рассмо-
трению заявок на получение суб-
сидии из бюджета города Магнито-
горска будет проводиться 14 марта 
2019 года в 11.00 в каб. №109/3 ад-
министрации города.

Управление 
социальной защиты населения 

администрации города 
Магнитогорска 

 Соцзащита
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 Хобби-клуб

 Наталья ЛОПУХОВА

Зачем недоношенным деткам 
осьминожки, почему петель надо 
именно 28 и как магнитогорские 
мастерицы всех возрастов нахо-
дят себя в заботе о малышах, рас-
скажем в сегодняшнем выпуске 
«Хобби-клуба».

28 петель
В крошечном, практически ку-

кольном комплекте – шапочка, жи-
лет и пяти-, семисантиметровые но-
сочки. Для носков столь маленько-
го размера и требуется набрать те 
самые 28 петель, которые дали на-
звание теперь уже международ-
ному клубу. 

Свое начало он берет в Казах-
стане, когда в 2012 году журна-
листка Карлыгаш НУРЖАНОВА 
написала репортаж о враче-нео-
натологе, выхаживавшем малы-
шей, поторопившихся появиться 
на свет. Репортер обратила внима-
ние на шерстяные носочки на од-
ном из малышей, а врач пояснил, 
что такие вещи помогают в выха-
живании недоношенных, и созда-
ют их медсестры учреждения. Эта 
история взволновала корреспон-
дента, ведь немало детей рождает-
ся преждевременно, и Карлыгаш 
решила подключить к этой рабо-
те неравнодушных земляков, соз-
дав клуб «28 петель». Идею подхва-
тили по всему Казахстану, потом в 
России, Украине, других странах.

Магнитогорская мастерица 
Яна НЕКРАСОВА узнала об этом 
движении осенью 2017 года в од-
ной из групп в соцсетях, посвя-
щенных вязанию. Заинтересова-
ло, для кого создаются столь кро-
хотные вещички. И выяснилось, что 
клубы, где собираются мастерицы, 
чтобы бескорыстно подарить теп-
ло недоношенным малышам, дей-
ствуют во многих городах России. 
Яна увлечена вязанием, она − мама 
двух деток, и эта тема пришлась ей 
по сердцу. Узнав, что в Магнитогор-
ске такого клуба нет, обратилась к 
российскому куратору движения, 
а та предложила Яне создать его.

− Я находилась в декрете, поду-
мала, почему бы и нет? − улыбается 
наша гостья. − Создала страницы 
магнитогорского клуба в соцсетях, 
стала искать девушек, которые бу-
дут вместе со мной вязать (внутри 
нашего клуба мы называем их фе-
ями), написала письмо с предложе-
нием о сотрудничестве главврачу 
роддома №2 Татьяне РЯДЧИКО-
ВОЙ, на базе которого находится 
перинатальный центр.

Так совпало, что незадолго до 
этого магнитогорские врачи-неона-
тологи побывали на конференции, 
посвященной выхаживанию малы-
шей, родившихся раньше срока, и 

там речь шла о шерстяных вещич-
ках и чудо-осьминожках. Поэтому к 
предложению Яны Татьяна Анато-
льевна отнеслась с большим инте-
ресом. На встречу с врачами род-
дома мастерица принесла уже го-
товый комплект одежек, и он, что 
называется, растопил сердца ме-
диков.

Кстати, игрушка-осьминог была 
впервые создана мамой-датчанкой 
для своего недоношенного малы-
ша. Результат удивил даже медиков: 
когда новорожденный крепко сжи-
мал в кулачке спиральки-щупаль-
ца, выравнивалось его дыхание, а 
сам ребенок стал гораздо спокой-
нее, лучше спал, не пытался выдер-
нуть зонды и катетеры. Чудо объ-
ясняется просто: спиральки напо-
минают петли пуповины, с которой 
малыш привык играть в утробе, и, 
ухватившись за них, он словно вер-
нулся в лоно матери, почувствовал 
себя защищенным.

В ноябре 2017 года магнитогор-

ские феи участвовали в меропри-

ятии, посвященном Международ-

ному дню недоношенных детей, 

которое организовало руковод-

ство роддома №2, увидели ребя-

тишек, которые когда-то весили 

менее килограмма, а теперь ни-

чем не отличаются от сверстников 

благодаря качественному уходу и 

реабилитации, и это еще больше 

вдохновило приняться за работу. 

Перед прошлым Новым годом ру-

кодельницы из «28 петель» пере-

дали в перинатальный центр пер-

вые комплекты. Сотрудничество ак-

тивно продолжается: за это время 

феи создали для маленьких торо-

пыжек около 500 вещичек: более 

150 комплектиков, 80 игрушек, 40 

одеял и ковриков. 

Волшебство шерсти
По оценкам Всемирной органи-

зации здравоохранения каждый де-
сятый ребенок в мире рождается 
раньше срока. Такие дети находят-
ся в специальных кювезах отделе-
ния реанимации новорожденных 
перинатального центра до тех пор, 
пока не стабилизируется их состо-
яние. И здесь их спутниками стано-
вятся шерстяные жилеточки, ша-
почки-носочки, пледики, коври-
ки, а также чудо-осьминожка. Эта 
самая первая игрушка остается с 
младенцем и после выписки, ста-
новится добрым символом любви 
и заботы, которыми окружили ре-
бенка в первые дни после появле-
ния на свет. 

Недоношенные дети рожда-
ются с экстремально низкой мас-
сой тела, поэтому на первых по-
рах у них существуют проблемы с 

теплообменом. Шерстяная одежда 
помогает добиться того, чтобы энер-
гия, которая могла быть направлена 
на рост и развитие, не тратилась на 
обогрев тела. В этих теплых наборах 
перевозят малышей и в грудничко-
вое отделение детской больницы 
№3, где накоплен большой опыт вы-
хаживания таких младенцев. Остав-
шиеся в роддоме вещи, пройдя об-
работку, переходят «по наследству»  
следующему новорожденному. Од-
нако шерсть − капризный материал, 
после нескольких стирок сваливает-
ся, становясь непригодным, поэто-
му мастерицы стремятся постоянно 
обновлять запасы.

Круговорот добра
В вещичках, созданных феями 

для торопыжек, важно абсолют-

но все. В первую очередь состав 

пряжи. В клубе есть список про-

веренных производителей и ма-

рок. Мастерицы используют толь-

ко натуральную шерсть − овечью, 

мериносов, верблюжью, без малей-

ших примесей синтетики. 

− Шерсть гигроскопична, впи-

тывает влагу и сохраняет тепло, 

малыш в этой одежде не потеет, − 

рассказывает Яна. − Плюс к этому 

трение шерстяных волокон создает 

естественный микромассаж, стиму-

лирует нервные окончания и цир-

куляцию крови малыша, является 

профилактикой апноэ. 
Пушистую шерсть для этих це-

лей брать не стоит, чтобы шерстин-
ки не попадали в носик, не создава-
ли проблем с дыханием. Жилетки 
вяжут как спицами, так и крючком 
по принципу распашонок, макси-
мально простые: никаких швов, пу-
говок и застежек, рельефных узо-
ров, которые могут создать дис-
комфорт нежной коже младенца, 
или ажура, где может запутаться 
крохотный пальчик. Игрушки ма-
стерицы вяжут из стопроцентно-
го хлопка, в качестве наполните-
ля служит гипоаллергенный хол-
лофайбер. Осьминожки − только 
название типа игрушки со спираль-
ками, а образ ограничен лишь фан-
тазией вязальщиц, из-под крючков 
которых выходят рыбки, птички и 
даже поросята.

Сейчас в клубе «28 петель» 
около 15 вязальщиц разных воз-
растов − от студентов до пенси-
онеров. Мастерицы очень сдру-
жились, регулярно встречаются 
на посиделках-повязалках в дет-
ской библиотеке Крашенинникова 
и продолжают лучшие традиции 
народных вечерок. Рукодельни-
цы приносят созданные дома ве-
щички, вместе осваивают новые 
узоры и техники, делятся найден-
ными моделями и идеями игру-
шек, проводят мастер-классы, а 
после работы − непременно ча-
епитие! И, конечно же, неспеш-
ные разговоры, возможность по-
делиться советами, проблемами.

Пряжу мастерицы покупают 
на собственные средства, делятся 
друг с другом моточками, чтобы ве-
щи получились ярче, интереснее. 
Бывает, что нитки приносят в дар 
мамы, чьих малышей помогли вы-
пестовать связанные одежки, или 
другие добрые люди. Есть корзи-
на пожертвований в библиотеке 
и в отделе пряжи одного из тор-
говых центров города. 

− Бывает, нам пишут мамочки: 
«Мы с недоношенным малышом ле-
жим в третьей детской, скажите, как 
приобрести комплект, игрушку?» 
Я всегда отвечаю: мы не продаем, 
только дарим, − улыбается Яна. – 
Спрашивают: «А как вас отблагода-
рить?» Предлагаем подарить пря-
жу, которая пойдет на одежки сле-
дующему малышу.

Помогли рукодельницам уче-
ники школы №55, которые собра-
ли на добрые цели два пакета шер-
сти и холлофайбера.

− Хочется, чтобы как можно 
больше людей к нам присоединя-
лись, творческих мастериц, уча-
ствующих в разработке дизайна 
игрушек, − говорит Яна.

Стать участником клуба «28 пе-
тель» могут все желающие. Кста-
ти, сейчас в Челябинской обла-
сти проходит марафон по вяза-
нию чудо-осьминожек, которые 
будут переданы в перинатальные 
центры и детские больницы. Как 
ее вязать, можно узнать в груп-
пе клуба https://vk.com/28petel_
magnitogorsk или на одной из 
встреч.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Строитель-2» 

(на море)!

2 марта в 10.00
состоится 

отчетное собрание 
садоводов и уполномоченных 

СНТ «Строитель-2»
по адресу: 

ул. Московская, 17.
Дом дружбы народов 

(ранее ДК им. Мамина-Сибиряка).

Приглашаются садоводы 
и уполномоченные СНТ 

«Строитель-2».
Регистрация с 9.00.

Считать 
недействительными

  свидетельство, выданное ПТУ-90 
в 2009 г. монтажника СТС и О на имя 
А. П. Матяш;
 диплом А №650298, выданный на имя 

А. А. Даниленко ПЛ №41 от 01.07.1989 г.

Всё это связано Всё это связано 
с любовьюс любовьюФеи для 

торопыжекторопыжек
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Слово о музыке
В детской музыкальной школе 
№3 чествовали победителей 

А также всех участников V региональ-
ного конкурса учебно-методических ра-
бот преподавателей учреждений допол-
нительного образования. В четырех но-
минациях приняли участие преподаватели 
детских школ искусств, музыкальных и ху-
дожественных школ Челябинска, Троицка, 
Снежинска, Бакала, Сима, Бредов, Фершам-
пенуаза, Еманжелинки, Агаповки, Буранно-
го. По словам председателя жюри доцента 
МаГК Ирины НЕЯСОВОЙ, самое активное 
участие в конкурсе приняли педагоги му-
зыкальной школы №3, которая всегда бы-
ла лидером в организации методической 
деятельности. Члены жюри подчеркнули, 
что современные педагоги должны быть и 
музыкантами, и теоретиками, и научными 
сотрудниками одновременно, предложи-
ли ввести номинацию «Творческий отчет», 
где будет представлена серия сценариев 
и проведенных за три года мероприятий. 
И сделать музыкальную школу №3 город-
ским центром методической работы.

В номинации «Учебно-методическое по-
собие» победили Татьяна НЕКЛЮДОВА и 
Ольга ЧЕРЕС из центра «Камертон», а так-
же Елена СМИРНОВА и Лариса БУНАКО-
ВА из Бакальской школы искусств, в номина-
ции «Проекты культурно-просветительской, 
воспитательной направленности» − Ирина 
ФИЛИППОВА, представительница ДШИ №1. 
Дипломом «За высокий уровень организа-
ции методической работы в учреждении» 
награждены «Детская музыкальная школа 
№3», «Детская школа искусств №4» Магни-
тогорска, «Детская школа искусств» Бака-
ла и Брединская школа искусств. По итогам 
конкурса будет выпущен сборник, куда во-
йдут тезисы методических работ, участни-
ков ставших лауреатами. 

 Конкурс



Официальные материалы Суббота
16 февраля 2019 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019                   № 1753-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.11.2012 №14812-П (в ре-

дакции от 22.03.2016 № 3137-П)
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.11.2012 №14812-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по внесению записи в похозяйственную книгу и выдаче выписки из нее» (в редакции от 
22.03.2016 №3137-П) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица  органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических лиц в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Заявитель – гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство на земельном участке территории 

города Магнитогорска, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
предоставлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения 
в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – многофункциональный центр, 
МФЦ) по следующим адресам:

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

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

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49 84 98, +7(3519) 49 84 
91, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города: понедельник 08:30 – 17:30; 
вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; суббота, вос-
кресенье – выходной.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 

услуги не должно превышать 15 минут.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии 

процесса предоставления муниципальной услуги до момента регистрации документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска» либо администрацию города Магнитогорска письменного заявления о 
прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 1 к 
Административному регламенту).

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

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям зако-
нодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность – паспорта Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специ-
алисту отдела делопроизводства администрации города  указанный документ»;

3) пункт 4 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления, 
в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет личность 
заявителя, осуществляет передачу заявления в администрацию соответствующего района города, 
оформляет письмо о передаче заявления на бланке утвержденного образца и присваивает ему рек-
визиты.»;

4) строки 4,5 таблицы пункта 8 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

4 Кадастровый паспорт испрашиваемого зе-
мельного участка либо кадастровая выпи-
ска об испрашиваемом земельном участке

ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Челябинской об-
ласти

5 Выписка из ЕГРН о правах на земельный 
участок или уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанный зе-
мельный участок

Пункт 2 ст.3 ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»

5) пункт 9 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

ные исправлен6ия, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявления и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявления и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное об-
ращение за получением муниципальной услуги в порядке, устан6овленном настоящим Регламентом»;

6) пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) лицо, обратившееся с заявлением о внесении записи в похозяйственную книгу и выдаче выписки 

из нее, не является членом личного подсобного хозяйства, в отношении которого он обратился с ука-
занным заявлением или заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;

2) предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный и 
(или) приобретенный не для ведения личного подсобного хозяйства;

3) предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный и 
(или) приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный вне границ города 
Магнитогорска;

4) предоставлен неполный пакет документов, за исключением документов, подлежащих предостав-
лению в рамках межведомственного взаимодействия.»;

7) пункт 11 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Основания для при-
остановления оказания муниципальной услуги, предусмотренные федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, отсутствуют.»;

8) пункт 19 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«19. Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет доверенность на соответствие 
требованиями законодательства;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

копии документов, поданные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют 
оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность копий доку-
ментов удостоверяется также подписью заявителя;

отсутствуют основания, перечисленные в пункте 9 настоящего регламента.

При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего регламента, специалист отдела приема 
МФЦ принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель, обратившийся 
непосредственно в отдел приема МФЦ, предупреждается о возможном отказе в приеме документов, о 
чем заявителем составляется расписка, которая приобщается к делу заявителя;

3) регистрирует поступившее заявление:
проставляет регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты поступления, 

должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
фиксирует факт принятия/передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа спе-

циалистам отдела контроля МФЦ, специалистам органов администрации города, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении доку-
ментов, расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов тре-
бованиям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением, 
доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке документа;

5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую:
перечень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

пий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
регистрационный номер и дату принятия заявления;
срок окончания предоставления муниципальной услуги;
6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестра) в двух 

экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, удостоверяет 
своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, второй – с отметкой о 
принятии заявлений курьером – остается у специалиста отдела приема МФЦ);

7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ в день регистрации.
В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, специалист отдела де-

лопроизводства осуществляет прием заявления, удостоверяет личность заявителя, оформляет пись-
мо о передаче заявления на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты, осущест-
вляет передачу заявления в администрацию соответствующего района города в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления заявления.»;

9) раздел VI приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра.

26. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих, а так 
же многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

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

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

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

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

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

14.02.2019 г.:
 В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельно-

го участка с кадастровым № 74:33:1307001:137, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджо-
никидзевский район, пер. Саратовский, 1а, для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей, авторемонтных предприятий, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 
статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка пре-
доставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, ООО Торговая фир-
ма «ШИНИНВЕСТ»  по начальной цене предмета аукциона. 

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019            № 1783-П
О проведении областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В целях обеспечения подготовки и проведения областного зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе 
Магнитогорске, утвержденным постановлением главы города от 23.06.2009 №5674-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.), 

совместно с МУ «Спортивная школа № 3» (Дзеба Л. В.), провести 16 февраля 2019 года на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса (ул. Советская, 133/2) с 10:00 до 12:00 часов и  Экологическо-
го парка (ул. Лесопарковая, 1) с 14:00 до 16:00 часов областной зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Фестиваль ГТО). 

2. Утвердить регламент проведения Фестиваля ГТО (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля ГТО (при-

ложение №2).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) очистить подъезды к Экологическому парку, расчистить место для 
парковки автобусов в парке. 

5. Заместителю директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций 
Челябинской области» по г. Магнитогорску Симоновой Е.Н. выделить машину «Скорая помощь» для 
обеспечения медицинской помощи участникам Фестиваля ГТО 16 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 
часов по ул. Советская, 133/2 и с 14:00 до 16:00 часов в Экологическом парке. 

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Мер-
кулов С. Б.) оказать содействие организаторам соревнований в обеспечении охраны общественного 
порядка 16 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов по ул. Советской, 133/2 и с 14:00 до 16:00 часов в 
Экологическом парке (ул. Лесопарковая, 1).

7. Управлению культуры администрации города (Данилова Т. М.) организовать выступление творче-
ских коллективов во время проведения Фестиваля ГТО и предоставить звукоусилительную машину с 
14:00 до 15:00 часов в Экологическом парке. 

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) осветить в СМИ информацию о месте и времени проведения Фестиваля ГТО. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

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

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 13.02.2019 №1783-П

РЕГЛАМЕНТ
 проведения областного зимнего фестиваля

 Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

16 февраля 2019 года       г. Магнитогорск

Площадка № 1: Физкультурно – оздоровительный комплекс ( ул. Советская, 133/2)

Время Мероприятие
9.30 - 10.00 Подготовка ФОКа для соревнований
10.00 – 10.20 Парад открытия соревнований
10.20 – 10.40 Разминка участников соревнований
10.40 – 11.00 Регистрация участников соревнований 
11.00 – 12.30 Выполнение испытаний комплекса ГТО
12.30 – 14.00 Обед и переезд на площадку № 2
Площадка № 2: Экологический парк ( ул. Лесопарковая, 1) 
11.00 - 12.00 Подготовка трассы и помещений для приёма участников сорев-

нований 

13.30 – 14.00 Регистрация и разминка участников соревнований 
14.00 – 16.00 Проведение соревнований по лыжным гонкам

Работа «Скорой помощи»
Обеспечение безопасности участников соревнований 
Выступление творческих коллективов 

16.00 – 16.30 Организованный выезд с территории Экологического парка.

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 13.02.2019 №1783-П

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Тулупова С. Н. - председатель оргкомитета, заместитель главы города 
Берченко А. В. - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физиче-

ской культуре, спорту и туризму администрации города 
Члены оргкомитета:
Гаврилов Д. Ю. - директор МБУ «Дорожное специализированное управление»
Данилова И. М. - начальник управления культуры администрации города 
Дзеба Л. В. - директор Муниципального учреждения «Спортивная школа №3»города Магнито-

горска, руководитель Центра тестирования ГТО южной зоны Челябинской области
Кукин С. В. - начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 
Меркулов С. Б. начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской об-

ласти (по согласованию)
Россол А. Г, - директор МАУ «Парки Магнитки»
Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодёжной политики администрации 

города Магнитогорска
Симонова Е. Н. - заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицин-

ских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (по согласованию )
Федотова С. В. - аналитик учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019         № 1799-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в со-

ответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», со-
гласно статье 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16240-П «О наделении полномо-

чиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору - ад-
министрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение №2 к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 14.02.2019 №1799-П

Приложение №2 к Постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 27.12.2016 N 16240-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов Магнитогорского городского округа, ко-
да бюджетной классификации Российской ФедерацииАдмини-

стратора 
доходов

доходов Магнитогорско-
го городского округа

505 Администрация города Магнитогорска

505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции *

505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 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) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим 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 страны 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 заключение 
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 собственности город-
ских 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, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов



Официальные материалы Суббота
16 февраля 2019 года 7

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

505 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

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

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

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

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

505 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 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 бюдже-
тов 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением 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 город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 учреж-
дений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

505 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

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

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

505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

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

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

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

505 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских 
округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 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 Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских окру-
гов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

505 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

505 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-
ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

505 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

505 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

505 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

505 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

505 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

505 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

505 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением

505 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

505 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточ-
ных вод

505 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

505 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

505 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

505 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реа-
билитацию водных объектов

505 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации

505 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25113 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся 
к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности субъектов Российской Федерации

505 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

505 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работников и аккредита-
ционных центров системы образования

505 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

505 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кван-
ториум"

505 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития 
детей

505 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

505 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и под-
держки одаренных детей 

505 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

505 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

505 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние

505 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

505 2 02 25239 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры обще-
го образования в отдельных субъектах Российской Федерации 

505 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде
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505 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения

505 2 02 25297 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на введение в промышленную эксплу-
атацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощно-
стей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммуналь-
ных отходов 

505 2 02 25411 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание сети ресурсных центров по 
поддержке добровольчества

505 2 02 25412 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и раз-
вития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам 
проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел"

505 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя 
и театров кукол

505 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительно-
го образования детей

505 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы"

505 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

505 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере ре-
абилитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

505 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

505 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

505 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

505 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию программ формирования 
современной городской среды

505 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 27121 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

505 2 02 27217 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом 

505 2 02 27456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мо-
дернизации театров юного зрителя и театров кукол

505 2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

505 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

505 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

505 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

505 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

505 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35090 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 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 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

505 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

505 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

505 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

505 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

505 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

505 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

505 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

505 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

505 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

505 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

505 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

505 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

505 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

505 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

505 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

505 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
приобретение автотранспорта 

505 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

505 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика"

505 2 02 45425 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги

505 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание виртуальных концертных залов

505 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание модельных муниципальных библиотек 

505 2 02 45477 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

505 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

505 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федераль-
ного бюджета

505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

505 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

505 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты городских округов

505 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

505 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

505 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

505 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов

505 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

505 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

505 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий из бюджетов городских округов

505 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов городских округов

505 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации, из бюджетов городских округов
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505 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов

505 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности из бюджетов городских округов

505 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) из бюджетов городских округов

505 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов

505 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов городских округов

505 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов город-
ских округов

505 2 19 25516 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов 
городских округов

505 2 19 25517 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских округов

505 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов город-
ских округов

505 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях из бюджетов городских округов

505 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
из бюджетов городских округов

505 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов

505 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) из бюджетов городских округов

505 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из 
бюджетов городских округов

505 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

505 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

505 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" из бюджетов городских округов

505 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

505 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов 
городских округов

505 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств" из бюджетов городских округов

505 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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 N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов

505 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

505 2 19 35573 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка из бюджетов городских округов

505 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния из бюджетов городских округов

505 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

505 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки из бюджетов городских округов

505 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских округов

505 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования из 
бюджетов городских округов

505 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

505 2 19 45224 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения, из бюджетов городских округов

505 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов

505 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

 
<*> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-

дов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28.01.2016 N 738-П 
"Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                       № 1800-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в со-

ответствии со статьями 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и прин-
ципах назначения», согласно статье 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года 

№243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16241-П «Об администрировании 

доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 
 

Приложение к Постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 14.02.2019 №1800-П

Приложение к Постановлению
администрации города Магнитогорска

от 27.12.2016  N 16241-П

Перечень
доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города, закрепляемых за 

администраторами поступлений в бюджет города Магнитогорска

Код 
адми-
нистра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование администратора 
Наименование доходов

505 Управление финансов администрации города Магнитогорска

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

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

505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

505 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

505 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

505 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

505 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

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 организаций в 
валюте Российской Федерации

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

505 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

505 Администрация города (отдел бухгалтерского учета и отчетности)

505 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

505 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджета городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

505 Администрация Ленинского района

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

505 Администрация Орджоникидзевского района

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

505 Администрация Правобережного района

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

505 Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города

505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции *

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

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 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 заключение 
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 собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
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505 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов

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

505 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

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

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

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

505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

505 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

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

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

505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

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

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

505 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

505 Управление образования администрации города

505 2 02 25162 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работников и аккредита-
ционных центров системы образования

505 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

505 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кван-
ториум"

505 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития 
детей

505 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

505 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и под-
держки одаренных детей 

505 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

505 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

505 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

505 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

505 Управление культуры администрации города

505 2 02 25175 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития 
детей

505 2 02 25189 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров выявления и под-
держки одаренных детей 

505 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на соз-
дание виртуальных концертных залов

505 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на соз-
дание модельных муниципальных библиотек 

505 Управление социальной защиты населения администрации города

505 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реа-
билитации и абилитации инвалидов

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

505 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

505 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

505 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

505 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

505 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

505 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

505 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

505 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

505 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

505 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

505 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

505 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

505 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

505 Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

505 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

505 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

505 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-
ное состояние

505 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы"

505 2 02 29999 04 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

505 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

505 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
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505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

505 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

505 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

505 Управление капитального строительства и благоустройства администрации го-
рода

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 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

505 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

505 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

505 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением

505 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

505 2 02 25113 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся 
к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности субъектов Российской Федерации

505 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

505 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения

505 2 02 25297 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на введение в промышленную эксплуа-
тацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по 
утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов 

505 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы"

505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

505 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов реализацию программ формирования со-
временной городской среды

505 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 27121 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

505 2 02 27217 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом 

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

505 Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города

505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов *

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 Управление охраны окружающей среды и экологического контроля

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

505 Отдел по делам несовершеннолетних города Магнитогорска

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

505 Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться администраторами доходов в пределах их компетенции

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов 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 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате 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 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

505 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских 
округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых 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 Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

505 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-
ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

505 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточ-
ных вод

505 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

505 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

505 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реа-
билитацию водных объектов

505 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

505 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

505 2 02 25239 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры обще-
го образования в отдельных субъектах Российской Федерации 

505 2 02 25411 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание сети ресурсных центров по 
поддержке добровольчества

505 2 02 25412 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию практик поддержки и раз-
вития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам 
проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел"

505 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя 
и театров кукол

505 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного 
образования детей

505 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

505 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов реализацию программ формирования со-
временной городской среды

505 2 02 27456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мо-
дернизации театров юного зрителя и театров кукол

505 2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

505 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

505 2 02 35090 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети

505 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

505 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

505 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

505 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

505 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на при-
обретение автотранспорта 
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505 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

505 2 02 45425 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пре-
мирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги

505 2 02 45477 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

505 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

505 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федераль-
ного бюджета

505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

505 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

505 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в  бюд-
жеты городских округов

505 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

505 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

505 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов

505 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

505 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

505 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий из бюджетов городских округов

505 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов

505 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

505 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов

505 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности из бюджетов городских округов

505 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) из бюджетов городских округов

505 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов

505 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов городских округов

505 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов город-
ских округов

505 2 19 25516 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов го-
родских округов

505 2 19 25517 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских округов

505 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов город-
ских округов

505 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях из бюджетов городских округов

505 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из 
бюджетов городских округов

505 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов

505 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) из бюджетов городских округов

505 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из 
бюджетов городских округов

505 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

505 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

505 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России" из бюджетов городских 
округов

505 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

505 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов 
городских округов

505 2 19 35280 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств" из бюджетов городских округов

505 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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 N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов

505 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

505 2 19 35573 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка из бюджетов городских округов

505 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния из бюджетов городских округов

505 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

505 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки из бюджетов городских округов

505 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских округов

505 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования из 
бюджетов городских округов

505 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

505 2 19 45224 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения, из бюджетов городских округов

505 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов

505 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лице-
вые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-
дов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28.01.2016 N 738-П 
"Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов"

 

Вернем хоккей во дворы! В Магнитогорске состоится областной 
турнир дворовых команд

На льду открытой хоккейной площадки по адресу улица Панькова, 19/1 (в Магнитогорске 
ее знают как главный стадион поселка Железнодорожников – 12 участок) 17 февраля скре-
стят клюшки четыре команды 2005-2008 годов рождения: три из Магнитогорска и одна из 
Челябинска. Начало соревнований – в 10:00.

Турнир носит название «Вернем хоккей во дворы» на Кубок ЛУКОЙЛ. Организаторами 
турнира выступают Федерация хоккея Магнитогорска, «Детская дворовая хоккейная лига» 
(город Челябинск), а также МБУ ФОК «Умка», в компетенции которого находятся дворовые 
команды Магнитки. Проект реализуется по инициативе и при поддержке участника феде-
рального проекта «Лидеры России» Вадима Спивака, включенного в «лист ожидания» по 
итогам полуфинала в УрФО.

Большой хоккейный праздник – первый опыт взаимодействия Магнитогорска и Челябин-
ска в области развития детского дворового хоккея. Отметим, что это направление – один из 
векторов программы развития Федерации хоккея Магнитогорска. И в ФХМ выражают уве-
ренность, что опыт и инициатива челябинских коллег, заинтересованных в популяризации 
массового детского спорта, позволит дать новый импульс этому движению.

В турнире «Вернем хоккей во дворы» примут участие следующие команды:
1. Гайдаровец (Магнитогорск);
2. Цементник (г. Магнитогорск);
3. Локомотив (г. Магнитогорск);
4. Сборная Детской Дворовой Хоккейной Лиги – ДДХЛ (г. Челябинск).
Турнир пройдет в соответствии с Правилами игры в хоккей, но с учетом «детской» спец-

ифики. Запрещена любая силовая борьба, а за нарушения назначается штрафной бросок. 
Матч проходит без пробросов, три периода по 15 минут «грязного» времени.

Турнир пройдет по следующей системе. Путем жеребьевки каждый из участников полу-
чает по два соперника на круговом этапе. Команды, набравшие наибольшее количество оч-
ков по итогам кругового этапа, выходят в финал, где разыгрывают первое место. Команда, 
занявшая третье место, определяется исходя из количества набранных очков на групповом 
этапе среди команд, не попавших в финал.

Победитель финала станет обладателем кубка и золотых медалей. Команды, занявшие 
второе и третье места, будут отмечены наградами соответствующего достоинства. Лучшие 
игроки получат памятные призы.

Накануне турнира состоится встреча руководства ФХМ и Администрации города Магни-
тогорска с руководителем организации «Детская Дворовая Хоккейная Лига» Александром 
Торопиным и участником «Лидеров России» Вадимом Спиваком – региональным управля-
ющим АЗС по Челябинской области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по вопросам раз-
вития дворового хоккея Магнитогорска.

НАША СПРАВКА
«Вернем хоккей во дворы» – девиз Детской Дворовой Хоккейной Лиги, которая на протя-

жении пяти лет уже существует в Челябинске. Идея общественной организации – воссоз-
дать междворовые детские любительские соревнования по хоккею с шайбой путем созда-
ния детских любительских команд в наших дворах.

Цель – приобщить к хоккею детей, не занимающихся в профессиональных хоккейных 
школах, развить у них лидерские качества, сформировать адекватный круг общения, обе-
спечить для них занятия хоккеем там, где они живут и предоставить выдающимся детям 
шанс попасть в профессиональный спорт.

Тренировки для детей – абсолютно бесплатные. Приоритетной задачей ДДХЛ является 
расширение количества хоккейных кортов, на которых проводятся бесплатные тренировки 
для детей, в том числе за счет реализации проекта в городах Челябинской области.

Поддержку проекту оказывает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и лично региональ-
ный управляющий АЗС по Челябинской области Вадим Спивак, который включен в число 
претендентов на финал всероссийского конкурса руководителей «Лидеры России».

Пресс-служба ФХМ
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