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На празднование полувекового 

юбилея собрались активисты 

ветеранского движения 

во главе с председателем совета 

Александром МАКАРОВЫМ, 

приехали поздравить 

именинников высокие гости.

Совет ветеранов – одна из самых много-
численных общественных организаций 
Магнитогорска, собравшая под своим кры-
лом пенсионеров, а их в городе насчитыва-
ется 107 тысяч человек. Объединены они в 
381 первичной организации, ими накоплен 
богатый опыт, особенно по работе на пред-
приятиях и по месту жительства.

Гости произносили слова признательно-
сти людям, посвятившим себя родному го-
роду, воспитывающим молодежь в духе па-
триотических традиций. Заместитель гла-

вы города Вадим ЧУПРИН поздравил тех, 
для кого интересы Магнитки, по его сло-
вам, были на первом месте. История вете-
ранского движения города впитала в себя 

подвиги первых строителей, фронтовиков, 
трудовые успехи. Ветераны и на заслужен-
ном отдыхе воспитывают подрастающее по-
коление, участвуют во всех городских меро-
приятиях. А председатель городского Со-

брания Александр МОРОЗОВ добавил, что 
Магнитогорск растет и развивается в том 
числе благодаря помощи людей старшего 
возраста, которые не остаются в стороне ни 
от одного доброго начинания.

На празднование специально приехал де-

путат Государственной думы от Магни-

тогорска Виталий БАХМЕТЬЕВ, который 
признался, что на встречах с ветеранами на-
бирается еще большей энергией. Ведь это не 
пенсионеры, не старики, а люди с активной 
жизненной позицией, готовые, несмотря на 
возраст, двигаться вперед и учить молодых. 
Еще один гость, специально прибывший в 
город, – председатель областного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Че-

лябинской области генерал-лейтенант 

Анатолий СУРКОВ. Он отметил, что имен-
но ветераны помогли завоевать Магнитке 
звание города трудовой доблести и славы.

– Это вы, ветераны, ковали меч Победы. 

Тот самый, который в Сталинграде подняла 

Родина-мать и который держит в руке сол-

дат-победитель в Берлине. Этот меч в Маг-

нитогорске рабочий передает воину, – ска-

зал генерал-лейтенант. 

Александр Макаров признался, что, когда 

принял общественную должность предсе-

дателя, даже не представлял, сколько здесь 

работы:

– Наше богатство – это люди, которым мы 

хотим помочь как можно больше. Мы – га-

рант спокойствия и нормальной жизни го-

рода, конечно, благодаря поддержке город-

ских властей и общественных организаций, 

– добавил Макаров.

Затем последовала церемония награж-

дения. Председателям и активистам ве-

теранских организаций и предприятий 

вручили Почетные грамоты главы горо-

да, Собрания депутатов, Законодательно-

го собрания Челябинской области, благо-

дарности губернатора.
Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.

ВсВс
23.0423.04

ночь день

+3 +10

ВЕТЕР м/сек 3-5 

ВЕТЕР направление С-З

МАГНИТНЫЕ БУРИ
22, 24, 
25, 26

покупка продажа курс ЦБ

USD 55.30 57.10 56.4165

EUR 59.30 61.20 60.6139

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 22 апреля

ПогодаПогода

Диалог о шести сотках
«Прямая линия» «МР» 
будет посвящена вопросам 
и проблемам садоводов.

Садоводческий сезон начинается, не-
утомимые владельцы шести соток уже по-
бывали на своих участках, оценили, как 
их «владения» пережили зиму. Впереди 
– посадочная пора. Это не только прият-
ные хлопоты, связанные с посевом овощ-
ных, ревизией плодово-ягодных куль-
тур, но и решение хозяйственных вопро-
сов. Куда складировать мусор или его 

проще сжигать? Будут ли решаться за-

старелые вопросы с электроснабжени-

ем, с обеспечением товариществ каче-

ственной питьевой водой? Сколько бу-

дет стоить проезд в загородные садовые 

товарищества?

На эти и другие вопросы в среду, 

26 апреля, с 10.00 до 11.00 будет отвечать 
председатель ассоциации садоводов Маг-

нитогорска Александр ГОЛОВКОВ.

Александр Сергеевич также готов обсу-
дить возможные изменения, которые вой-
дут в готовящийся законопроект «О садо-
водстве, огородничестве и дачном хозяй-
стве». Вопросы ему можно будет задать по 
телефону 26-33-56 или отправить заранее 
по электронной почте: polga.1993@mail.ru. 
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Очередное малое совещание аппарата 
администрации Магнитогорска 
провел заместитель главы города 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ, поскольку 
действующий градоначальник 
Сергей БЕРДНИКОВ находится 
в отпуске. Темой заседания стали 
три основных вопроса: 
об изменениях в государственной 
итоговой аттестации школьников, 
об эпидемиологической ситуации 
по клещевому вирусному энцефалиту, 
о деятельности магнитогорского 
бизнес-инкубатора. 

Начальник управления образования 

Александр ХОХЛОВ назвал сразу несколь-
ко важных изменений в системе сдачи эк-
заменов. Так, в этом году девятиклассники 
вместо прежних двух обязательных пред-
метов сдают тестирование по четырем дис-

циплинам. Полностью в контрольно-изме-
рительных материалах – КИМ отсутствует 
тестовая часть, сохранены только развер-
нутые ответы. В трех пунктах сдачи, а всего 
их создано 22 на базах средних школ, КИМы 
напечатают перед началом экзамена, кро-
ме того, теперь тестовые бланки будут ска-
нировать и отсылать по защищенным кана-
лам связи, тем самым избегая транспортных 
расходов на доставку. Первый экзамен на-
значен на 26 мая, всего в аттестации при-
мут участие 5685 школьников, из них 3809 – 
девятиклассники. 

По данным руководителя управления 

здравоохранения Елены СИМОНОВОЙ, 
эпидемиологическая обстановка, касающа-
яся клещевого энцефалита, уже напряжен-
ная. 10 апреля был зарегистрирован пер-
вый пострадавший, всего же к специали-
стам обратились с того момента 27 человек. 
В 2016 году на исследование было отправ-
лено 656 клещей, в шести процентах слу-
чаев паукообразные оказались инфициро-

ваны. Всего в прошлом году с жалобами на 
укусы клещами обратилось 1637 человек, из 
них 617 – дети, 58 процентов взрослых и 100 
процентов детей получили необходимую 
профилактику с помощью иммуноглобули-
на. Что касается ситуации на сегодняшний 
день, то, по словам Елены Симоновой, пол-
ностью подготовлена документация на про-
ведение акарицидной обработки социаль-
ных учреждений, территорий садовых това-
риществ, гаражных кооперативов, муници-
пальных предприятий. 

В завершение совещания прозвучали до-
клады о проведенных санитарных уборках. 
Так, по данным представителей электро-
транспорта и МБУ «ДСУ Магнитогорска», с 
рельсов и остановочных комплексов за не-
делю собрали 10 тонн сора, городские ком-
мунальщики вывезли 152 кубических ме-
тра бросового мусора, собранного в парках, 
скверах, на улицах. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Девятиклассникам добавили зубрёжки 

Во вторник, 25 апреля, 
состоится заседание 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 
20 декабря 2016 года №188 «Об 
утверждении бюджета города 
Магнитогорска на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

2. Об утверждении Програм-
мы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
города Магнитогорска на 2017-
2025 годы.

3. О внесении изменения в 
Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 25 октября 2016 года №142 
«О льготном проезде пенсионе-
ров, проживающих на террито-
рии города Магнитогорска, по 
городским и пригородным се-
зонным (садовым) автобусным 
маршрутам на период с 16 апре-
ля по 16 октября 2017 года».

4. Об отчете администрации го-
рода Магнитогорска об управле-
нии имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, 
и об использовании земельных 
участков, которыми полномочны 
распоряжаться органы местного 
самоуправления города Магнито-
горска, за 2016 год.

5. О внесении изменений в 
Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества города Магнитогор-
ска на 2017 год, утвержденный 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
29 ноября 2016 года №166.

6. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование ре-
лигиозной организации При-
хода храма в честь Святого Рав-
ноапостольного великого кня-
зя Владимира г. Магнитогорска 
Магнитогорской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) муни-
ципального имущества города 
Магнитогорска.

7. О согласовании ликвида-
ции муниципального предприя-
тия «Магнитогорские городские 
автостоянки».

8. О формировании Коорди-
национного совета по развитию 
территориального обществен-
ного самоуправления в городе 
Магнитогорске.

9. О внесении изменения в По-
становление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 28 августа 2002 года №106 
«О создании «Библиотеки П. В. 
Крашенинникова».

10. О наименовании улиц в го-
роде Магнитогорске.

11. О ликвидации избиратель-

ной комиссии города Магнито-
горска с правами юридического 
лица.

12. О внесении изменений в 
пункт 1 Решения Магнитогор-
ского городского Собрания де-
путатов от 18 сентября 2012 го-
да №147 «О формировании из-
бирательной комиссии города 
Магнитогорска».

13. О внесении изменений в По-
ложение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы и 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений города 
Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
31 мая 2011 года №102.

14. О внесении изменений в По-
ложение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих 
в городе Магнитогорске, утверж-
денное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депу-
татов от 31 мая 2011 года №103.

15. О внесении изменений 
в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности му-
ниципальной службы в городе 
Магнитогорске, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
20 сентября 2011 года №164.

16. О внесении изменений 
в Положение о сообщении от-
дельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденное Решени-
ем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 мая 
2014 года №94.

17. О внесении изменений в 
Положение о Контрольно-счет-
ной палате города Магнитогор-
ска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 20 сентя-
бря 2011 года №160.

18. О признании утративши-
ми силу некоторых правовых ак-
тов Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов.

19. О внесении изменений в 
Реестр наказов избирателей де-
путатам Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
на 2017 год, утвержденный Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депута-
тов от  25 октября 2016 года 
№156.

20. Разное. Информация о 
мероприятиях по майским 
праздникам.

В городском Собрании

Четыре вместо двухЧетыре вместо двух

Проект

Вагон подан
Радоница – день поминовения 
усопших ныне приходится 
на 25 апреля. 

После пасхальной недели проходит мас-
совое посещение кладбищ. В Магнитогор-
ске с пониманием относятся к православ-
ной традиции, поэтому на многих пред-
приятиях действует сокращенный рабочий 
день, а работа общественного транспорта 
организована в соответствии с потребно-
стями пассажиров. Поэтому во вторник, 25 

апреля, электротранспорт будет работать 
по особому графику, о чем на аппаратном 
совещании рассказал руководитель МП 

«Маггортранс» Егор ТИМОФЕЕВ. 
С восьми часов утра и до восьми вечера 

трамвайные маршруты №4, 8, 11 и 25 бу-
дут продлены до остановки «РИС» (в обыч-
ные дни маршруты завершаются на оста-
новке «Полевая»). В сторону Правобереж-
ного кладбища перевозку пассажиров 
по улице Советской будут осуществлять 
26 поездов, интервал движения составит 
от шести до восьми минут. В направлении 
Левобережного кладбища будут курси-
ровать 33 трамвая, интервал не превысит 
8-12 минут. Маршруты еще 13 вагонов бу-
дут организованы с тем, чтобы доставить 
горожан к Новосеверному кладбищу и раз-
вести обратно, там интервал между прибы-
тием трамваев будет 15-25 минут. 

Вымощена рифмами
В Магнитогорске появится 
улица Евгения Евтушенко.

Депутаты городского Собрания намере-
ны оставить память о поэте на карте горо-
да, дав его имя одной из улиц города. В Маг-
нитогорске Евтушенко побывал в 1976 го-
ду, посетил металлургический комбинат, 
читал свои стихи, общался с рабочими. По-
эт называл Магнитку святым местом для 
каждого советского человека. Старшее по-
коление горожан хорошо помнит этот ви-
зит. Городское управление архитектуры и 
администрация Правобережного района 
внесли предложение в городское Собра-
ние присвоить имя Евгения Евтушенко од-
ной из улиц в поселке Западный-1. Реше-
ние будет принято в ближайший вторник 
на заседании МГСД. 

Лиха беда начальство
Осуждены директор и бухгалтер 
колледжа, похитившие около двух 
миллионов бюджетных средств.

Бывший директор Магнитогорского педа-
гогического колледжа Валентина Вишнев-
ская и главный бухгалтер Елена Шестакова 
признаны виновными в присвоении в круп-
ном размере денежных средств и превыше-
нии должностных полномочий. В суде уста-
новлено, что в 2009-2013 годах они оформи-
ли фиктивные документы о трудоустройстве 
в колледж методиста и лаборанта. Начис-
ляемые «мертвым душам» заработную пла-
ту и иные денежные выплаты присваивали. 
«Кроме того, Вишневская установила себе 
доплату к заработной плате из средств вне-
бюджетного фонда колледжа, который по-
полнялся за счет средств родителей учащих-
ся. Людей вынуждали вносить деньги на рас-
четный счет образовательного учреждения 
в виде добровольного пожертвования в сум-
ме от шести до девяти тысяч рублей», – сооб-
щает региональная прокуратура. В 2010 го-
ду Вишневская и Шестакова подделали до-
кументы о якобы произведенных работах по 
замене труб холодного и горячего водоснаб-
жения в здании отделения физического вос-
питания и похитили денежные средства. 

Экс-директор колледжа осуждена к че-
тырем годам лишения свободы условно, с 
испытательным сроком четыре года, бух-
галтер – к трем годам лишения свободы ус-
ловно, с испытательным сроком три года. 
Исковые требования потерпевших о взы-
скании суммы похищенных средств пе-
реданы на рассмотрение в порядке граж-
данского судопроизводства, информирует 
сайт uralpress.ru.
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Этим темам были посвящены 

публикации «Магнитогорского 

рабочего» 20 и 21 апреля.

По традиции газета давала первомайские 
лозунги. Однако их характер за годы пере-
стройки изменился. Появились призывы 
объединить усилия «для созидания гуман-
ного, демократического социализма», уча-
ствовать «в становлении правового социали-
стического государства», оказать поддержку 
«усилиям Президента СССР по нормализа-
ции обстановки в стране», ускорить «ради-
кальную экономическую реформу». «Консо-
лидация всех здоровых перестроечных сил 
– гарантия необратимости демократических 
процессов!» – утверждал один из лозунгов.

Городской штаб по проведению суббот-
ника звал магнитогорцев в канун дня рож-
дения Владимира Ленина выйти на комму-
нистические субботники. «Впервые деньги, 
заработанные трудовыми коллективами в 
день субботника, будут оставлены в нашем 
городе, – сообщали из штаба. – Мы призы-
ваем трудовые коллективы предприятий и 
организаций принять участие в Ленинском 
субботнике 21 апреля и перечислить зарабо-
танные средства на счет городского Совета 
народных депутатов. Деньги будут направ-
лены на строительство парка Победы». 

Предприятия Орджоникидзевского райо-
на предложили перечислить четверть зара-
ботанных на субботнике средств на акцию 
«Милосердие». Оргкомитет учредил поощ-
рительные премии: за лучшую уборку ми-
крорайона можно было получить пять ты-
сяч рублей. Представители магнитогорских 
предприятий побывали на субботнике в дет-
ском доме №1 – с мероприятием знакомило 
фото Юрия Попова.

В стране проходил Всесоюзный месячник 
по продаже политических плакатов, посвя-
щенный 120-летию Ленина, их предлагал 
магнитогорский Дом книги. О своей кол-
лекции марок на ленинскую тему расска-
зал «МР» работник УПТК треста «Магнито-
строй» Борис Тузов. 

В Свердловской высшей партийной школе 
прошла научная конференция на тему «Ле-
нин и перестройка». Осмыслению полити-
ческого наследия Ильича в тот переломный 
год была посвящена и тематическая полоса 
«МР», подготовленная директором институ-

та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ака-
демиком Георгием Смирновым.

«Бывшее руководство КПСС, отойдя от 
ленинской концепции социализма, канони-
зировало этот отход и стало выдавать не-
ленинские по сути решения за эталоны со-
циалистического общества, – констатиро-
вал автор. – Вот почему и сегодня ленинские 
представления о социализме воспринимают-
ся нами в ряде аспектов как задача, как цель, 
которую во многих отношениях еще надо 
осуществить».

Кроме просветительских публикаций бы-
ла заметка о комнате Ленина в ленинград-
ской квартире по адресу: Большой Казачий 
переулок (в 1990-м он назывался «Переулок 

Ильича»), дом №7, в котором вождь жил в 
1894-1895 годах. 

«Вставал Владимир Ильич рано, сначала 
занимался дома, а затем уходил в публич-
ную библиотеку или в читальню при книж-
ном магазине газеты «Новости» на Большой 
Морской улице. Вечерами, если не было заня-
тий в рабочих кружках или встреч с товари-
щами, он работал у себя в комнате допоздна, 
при свете керосиновой лампы. На этой квар-
тире В. И. Ленин написал работу «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против со-
циал-демократов?» – рассказывала газета. 
Фото С. Смольского представляло нам вид 
этой комнаты.

«С инициативой создания летающего го-

спиталя «Айболит» выступил Советский 
Детский фонд имени В. И. Ленина, – сооб-
щал «МР». – Его партнером в реализации 
этой программы стало Министерство обо-
роны СССР, которое уже приступило к из-
готовлению для этих целей самолета «ИЛ-
76», оснащенного пятью специальными мо-
дулями с самой совершенной медицинской 
аппаратурой. Они помогут прямо на бор-
ту проводить сложные хирургические опе-
рации и переливание крови, устанавли-
вать диагнозы, проводить эвакуацию из 
мест стихийных бедствий». Планирова-
ли, что «Айболит» начнет спасать детей 
в 1993 году.

Елена КУКЛИНА

Финал 
городской 
игры-викторины 
на кубок 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов прошел 
на днях 
во Дворце творчества 
детей и молодежи.

За трофей боролись коман-
ды школ №55, 32, 63, 65 и 66. 
Накануне финальной встречи 
школьники сняли видеороли-
ки о профессиях архитектора, 
фармацевта, экскурсовода, ди-
рижера и актера.

Победителем в старшей ли-
ге впервые стала команда 

школы №65 (педагог Ири-

на ЕВСТИФЕЕВА). На втором 
месте – трехкратный облада-

тель кубка «Моей Магнитки» 
команда школы №66 (пе-

дагоги Светлана ВАСИНА 

и Елена БЕЗЗУБКОВА). Тре-
тье место завоевала команда 
школы №63 (педагог Елена 

ЛАТЫПОВА).
Победители игры-виктори-

ны были награждены памят-
ными призами, дипломами и 
денежными премиями. Чет-
вертое и пятое места «Моей 
Магнитки» достались коман-

дам школ №32 (педагог На-

талья БАБАЕВА) и №55 (пе-

дагоги Татьяна ШЕСТАКОВА 

и Бибиямал САРБАЕВА). Эти 
команды были удостоены пре-
мий Магнитогорской епар-
хии. Приз зрительских симпа-
тий от детского жюри отдела 
краеведения и туризма «Эко-
полис» ДТДМ присужден ко-

манде школы №55.

Впервые за всю историю 
игры-викторины «Моя Маг-
нитка» был учрежден специ-
альный диплом в номинации 
«Лучший школьный музей» – 
таковым признан музей шко-

лы №47 (руководитель Белла 

ВАЛИТОВА). Также награж-
дены команды, принимавшие 
участие в двух новых номина-

циях: лучшими в номинации 
«Волонтерское движение «Мо-
ей Магнитки» стали команды 

школы №51 имени Феодосия 

ВОРОНОВА и школы №40. В 
номинации «Инклюзивное об-
разование» первое место за-
воевала команда школы-ин-

терната «Семья», на втором 
месте – интернат №4.

Кроме того, на финальной 
игре были награждены по-
бедители онлайн-викторины 
среди горожан. В тестирова-
нии приняли участие сто че-
ловек: студенты, учащиеся, 
работающие горожане и пен-
сионеры. В викторине было 
тридцать вопросов, один из 
которых был открытым, тре-
бующим рассуждений и аргу-
ментации. Каждый правиль-
ный ответ оценивался в один 
балл. Победителями стали: 
среди пенсионеров – Борис 

ЗУЕВ, Людмила РЕНДАК, Ва-

лерий ЕФИМОВ, среди ра-
ботающих горожан – Мари-

на ВЯЗОВА, Виталий СЕРОВ, 

Ольга МЕХОВЩИКОВА, сре-
ди учащихся и студентов – Ма-

рия ПОДОСИННИКОВА, Вик-

тория КИСЕЛЕВА, Вячеслав 

САБУРКИН. 

За бережное отношение 
Победителем в старшей лиге «Моей Магнитки» стала школа №65

Переулок ИльичаПереулок Ильича
В апреле 1990 года магнитогорцы отмечали 120-летие Ленина и готовились к 1 Мая

Больнице посвятили книгу
Исторические и архивные данные
стали основой повествования. 

Фтизиатрическая служба подготовила к выхо-
ду книгу «Фтизиатрическая служба Магнитогор-
ска: люди, события, факты». Выход издания приу-
рочили к 80-летию магнитогорской фтизиатрии и 
областной туберкулезной больницы №3, которое 
будут отмечать в июне этого года. В основу издания 
вошли редкие документы, хранящиеся в фондах объ-
единенного государственного архива Челябинской 
области, городского и больничного архивов. В книге, 
выстроенной по принципу энциклопедического сло-
варя, представлены около 1000 биографических и те-
матических статей, фотографии ветеранов и сотруд-
ников фтизиатрической службы Магнитогорска, хро-
нология важнейших событий в истории противоту-
беркулезных учреждений города.

– Областная туберкулезная больница №3 Магни-
тогорска – второе по величине противотуберкулез-
ное учреждение области, больница рассчитана на 
300 коек. В год в стационаре получают лечение око-
ло 600 человек. Фтизиатрическая служба Магнито-
горска из года в год демонстрирует свою эффектив-
ность в борьбе с туберкулезом на протяжении мно-
гих лет, – отметила главный фтизиатр минздрава 

Челябинской области Марина ЛЕХЛЯЙДЕР.

Памятный оттиск
Ко Дню Победы 
возможно гашение 
почтовой корреспонденции 
памятными штемпелями. 

Со 2 по 10 мая на городском почтамте будут при-
меняться два специальных штемпеля длительно-
го использования «С Днем Победы!» Все желающие 
смогут порадовать себя и своих корреспондентов 
почтовым сувениром.
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По данным статистики 

на 1 апреля, 

в нашем городе проживают 

4362 ВИЧ-инфицированных. 

За три месяца 2017 года лабо-
раторно выявлено 196 случаев 
заражения вирусом иммуноде-
фицита человека, что на 16 про-
центов больше аналогичного пе-
риода предыдущего года. Среди 
новых лабораторно подтверж-
денных случаев ВИЧ-инфекции 
мужчины регистрировались ча-
ще женщин – 111 против 85 фак-
тов. У 62 процентов вновь выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных 
заражение произошло через по-
ловые контакты, у 38 процентов 

– через инъекционное употре-
бление наркотиков. Сохраняет-
ся тенденция к росту инфици-
рования ВИЧ в людей возрасте 
20-29 лет.  

Специалисты Центра СПИД 
считают, что в зоне риска ча-
ще оказываются не желающие 
знать свой ВИЧ-статус. У боль-
ных есть все возможности бес-
платно лечить заболевание, кон-
тролировать его эффективность 
при регулярном посещении Цен-
тра СПИД. Сегодня в Центре око-
ло 1500 больных получают анти-
ретровирусную терапию, более 
90 процентов из них показыва-
ют высокую эффективность ле-
чения ВИЧ-инфекции, сохраня-
ют трудоспособность.

В 2017 году тестированием 
на ВИЧ планируется охватить 
каждого третьего жителя Маг-
нитогорска. Тестирование в го-
сударственных медицинских 
организациях проводится бес-
платно на добровольной осно-
ве. Любой магнитогорец мо-
жет сдать тест на ВИЧ при об-
ращении в медицинскую орга-
низацию по месту жительства, 
во время лечения в стациона-
ре или оставаясь здоровым. 
Кабинет профилактическо-
го консультирования по ВИЧ-
инфекции на постоянной осно-
ве для добровольцев работает 
в Центре СПИД: улица Чкало-

ва, 44, корпус 9. Получить ин-
формацию по вопросам ВИЧ-

инфекции можно на сайтах 
федерального Центра СПИД: 
http://www.hivrussia.ru и об-
ластного Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом: 
спидцентр.рф.

По вопросам лечения ВИЧ-
инфекции магнитогорцы могут 
обратиться к специалистам го-
родского ЦСПИД по адресу: МУЗ 

«Городская больница №1 име-

ни Дробышева», улица Чка-

лова, 44, корпус 9. Телефон 
8 (3519) 28-49-82. Телефоны для 
предварительной записи на при-
ем к врачу: 8-903-091-93-70, 28-

49-82. Телефон «горячей линии» 
по бесплатному конфиденциаль-
ному тестированию на ВИЧ в Маг-
нитогорске 8-908-571-23-59.

ДОБРОЕ ДЕЛО

О видах психического самочувствия, 

о подростковом суициде 

и психологической помощи 

в кризисной ситуации говорили 

на конференции «Депрессия – 

эпидемия XXI века. Выявление 

и лечение в современных условиях», 

состоявшейся 

в городской администрации. 

7 апреля прошел Всемирный день здоро-
вья, общий девиз которого ныне определен 
как «Депрессия: давай поговорим». На ак-
туальность темы указывал главный гость и 
докладчик конференции заведующий ка-

федрой клинической психологии Южно-

уральского медицинского университета 

Алексей АТАМАНОВ:

– Весна – время сезонного обострения де-
прессивного состояния, которое становится 
заметным по сравнению с зимним или лет-
ним периодом. Кроме того, при наличии тер-
рористической угрозы депрессивные состоя-
ния людей стали использовать с определен-
ными целями. Такие настроения в обществе 
присутствовали и ранее, но в активных це-
лях как некое оружие их никогда не исполь-
зовали. На слуху – деятельность суицидаль-
ных сообществ детей и подростков. 

Риск депрессии усугубляется бедностью, 
безработицей, жизненными событиями, та-
кими, как потеря близкого человека или 
разрыв отношений, физической болезнью и 
проблемами, вызванными алкогольной или 
наркотической зависимостью. Существуют 
также особые психологические и личност-
ные факторы, из-за которых люди стано-
вятся уязвимыми перед психическими рас-

стройствами. И, наконец, имеется ряд био-
логических причин, включая генетические 
факторы, которые способствуют дисбалансу 
химических веществ в мозге. 

Алексей Атаманов отметил несколько при-
знаков депрессии, на которые каждый дол-
жен обратить внимание. Если снизилось на-
строение, замедлился процесс мышления, 
стали медленнее решаться бытовые зада-
чи и снизилась поведенческая активность, 
не стоит игнорировать этими «звоночка-
ми», нужно обратиться к специалистам. Еще 
один характерный признак депрессии, кото-
рый отмечают больные в таком состоянии, 
– отсутствие удовольствия от мира, потеря 
интереса к различным видам деятельности 
и поблекшие краски жизни. 

На конференции говорили о том, что от де-
прессии страдают люди всех возрастов, всех 
категорий населения и во всех странах. В 
крайних случаях депрессия может привести 
к самоубийству. Сегодня она является веду-
щей психологической причиной смерти сре-
ди людей в возрасте 15-29 лет.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения депрессии подвержены более 
300 миллионов человек. В Магнитогорске в 
прошлом году в этой связи к врачам обрати-
лись 30 тысяч человек. Но далеко не все ищут 
помощи у специалистов: кто-то не осознает 
своего состояния и не знает признаков, ког-
да нужно бить тревогу, некоторые боятся на-
значения антидепрессантов и привыкания к 
ним. Есть и такие, кто страшится огласки ле-
чения у психиатра. 

Чтобы избежать депрессии, нужно зани-
маться ее профилактикой. Специалисты со-
ветуют сбалансировать питание так, что-
бы в рационе было больше ананасов, бана-
нов, орехов, какао, шоколада, клубники, ов-
сянки, семечек, рыбы, шпината, капусты, 
зеленого чая. Кроме того, необходимо на-
учиться бороться со стрессом и правильно 
расслабляться, больше спать, при этом ло-
житься и вставать рано. В борьбе с депресси-
ей важны физическая активность, развлече-
ния, новые впечатления и творчество. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

Глава города, председатель городско-

го Собрания, депутаты и администрация 

Магнитогорска выражают соболезнова-

ния доктору политических наук, дирек-

тору института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» Балын-

ской Наталье Ринатовне в связи со смер-

тью матери

Галины Дмитриевны 

ТУКАЕВОЙ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Проверка необходима
Тест на ВИЧ пройдёт каждый третий житель Магнитогорска

От чего душа томится?От чего душа томится?
Если краски жизни поблекли, возможно, у вас депрессияЕсли краски жизни поблекли, возможно, у вас депрессия

Каждый голос – саженец!
Магнитогорск принимает участие 
в экологической акции 
«Аллея славы РФ».

Напомним, что по итогам интернет-го-
лосования питомник растений «Экоплант» 
предоставит победителям девять тысяч 
деревьев. В голосовании на сайте аллеи-

славы.рф приняли участие более 500 на-
селенных пунктов. В связи с большим ин-
тересом к акции организаторы решили из-
менить правила и продлить срок подведе-
ния итогов. Также увеличится количество 
победителей: пять мегаполисов, пять сред-
них и пять малых городов. Уже 30 апреля 

мы узнаем, кто станет обладателем завет-
ных растений. 

Сегодня Магнитка находится на пятом 
месте рейтинга, но все может измениться. 
Поэтому нам стоит объединиться и актив-
нее голосовать за свой город. Для этого нуж-
но зайти на сайт акции аллеи-славы.рф и 
в поисковой строке выбрать Магнитогорск. 
Спешите, городу нужны ваши голоса!

На сцену выходят карапузы
Зональный фестиваль 
детского творчества «Карапуз» 
состоится в центре «Камертон».

Более двухсот маленьких артистов в воз-
расте от трех до шести лет выйдут на сцену, 
чтобы подарить свое творчество зрителям 
в номинациях «Хоровое пение», «Хорео-
графия», «Творческое музицирование», 
«Вокал», «Инструментальное исполни-
тельство». Начнется праздник 23 апреля в 

11.00 в центре музыкального образования 
«Камертон». В фойе будет работать выстав-
ка работ юных художников. Творческий 
марафон продлится почти четыре часа, в 
завершение все участники будут награж-
дены памятными дипломами и подарками 
с символикой фестиваля. 

На крыльях души
Во Дворце творчества детей 
и молодежи прошёл гала-концерт 
«Мы, вдохновлённые детством!»

Он стал заключительным мероприя-
тием по итогам XXII городского фести-
валя-конкурса «Души исполненный по-
лет» среди образовательных учреждений 
Магнитогорска. В фестивале, посвящен-
ном темам мира, экологии, семьи, друж-
бы и любви к родине, приняли участие 
детские и юношеские творческие кол-
лективы образовательных учреждений, 
в составе которых дети и подростки от 
пяти до 18 лет. Двадцать пять победите-
лей конкурсного отбора – лучшие хоры, 
вокально-инструментальные ансамбли 
и хореографические коллективы высту-
пили на заключительном гала-концерте. 
Прошло также награждение талантли-
вых педагогов.

• • Главное при депрессии – не оставлять человека в одиночествеГлавное при депрессии – не оставлять человека в одиночестве
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                           №4205-П

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Магнитогор-
ска

В рамках осуществления реализации на территории муниципального образования город Магнито-
горск приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий города Магнитогорска (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

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 Терен-
тьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 20.04.2017 №4205-П
Порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий города Магнитогорска

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений (далее - заинтересованные лица), 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на вы-
полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Магнито-
горска, (далее - порядок) регламентирует порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий Магнитогорского городского округа (далее – дополнительный перечень работ), а также механизм 
контроля за их расходованием в рамках подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» на 2016-2018 гг. (далее – Подпрограмма).

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий города Магнитогор-
ска (далее – дополнительный перечень работ) утвержден в рамках подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 гг. (далее – Подпрограмма).

3. Представителями от лица заинтересованных лиц выступают товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, 
управляющие компании, представители из числа заинтересованных лиц (далее – представители за-
интересованных лиц), выбранные в соответствии с решением общего собрания, оформленным соот-
ветствующим протоколом.

4. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительно-
го перечня работ, осуществляется на лицевом счете, открытом администрации города Магнитогорска 
в управлении Федерального казначейства по Челябинской области и предназначенном для отраже-
ния операций по администрированию поступлений доходов в бюджет города Магнитогорска. Админи-
стратором доходов по поступающим от представителей заинтересованных лиц средствам является 
управление капитального строительства и благоустройства (далее - УКСиБ).

5. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, 
определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не менее 3 процентов от общей сто-
имости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
работ.

6. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в те-
чение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения о финансовом участии, заключенного 
между администрацией города Магнитогорска в лице УКСиБ и представителем заинтересованных 
лиц (далее – соглашение).

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный 
в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения 
дополнительного перечня работ выполнению не подлежит, и перечень дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках Подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих 
по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию Подпрограммы. В таком случае заинтересованные лица, дворовые тер-
ритории которых были включены в Подпрограмму в связи с корректировкой, обязуются перечислить 
денежные средства не позднее пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

7. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Магнитогорска с момента 
их зачисления на лицевой счет администратора доходов бюджета города УКСиБ.

8. На сумму поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств распорядителю бюджетных средств (далее – РБС) УКСиБ для осуществления расходов, пред-
усмотренных Подпрограммой.

9. УКСиБ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в со-
ответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 

11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на выполнение до-
полнительного перечня работ осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

12. УКСиБ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в 
срок до 31 декабря текущего года на условиях, указанных в соглашении, при:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур (пропорционально доле 
финансового участия заинтересованных лиц);

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации;

- возникновении обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновении иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется РБС УКСиБ.
14. УКСиБ ежемесячно обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации горо-

да Магнитогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших 
от представителей заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление указанных данных в этот же 
срок в адрес общественной муниципальной комиссии.

 Начальник УКСиБ И. Е. СИКЕРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                           №4206-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 31.12.2013 № 18234-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», Законами Челябинской области «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан», «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», «О наде-

лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан 
и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.12.2013 № 18234-П «О принятии к исполне-

нию переданных государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслу-
живания отдельных категорий граждан и осуществления деятельности по опеке и попечительству» 
(далее – постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в ча-
сти: возмещения расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года желез-
нодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов дальнего сле-
дования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процентов 
стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) по 
территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери), но не более 25000 рублей; осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-
прина В. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                           №4207-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 №9350-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9350-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее - постановление) следующие изменения:

1)раздел 1приложения № 1 к постановлениюизложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по зачислению в образовательное учреждение, расположенное на территории города 
Магнитогорска (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при 
её оказании.

Предоставление муниципальной услуги по зачислению в образовательное учреждение, располо-
женное на территории города Магнитогорска (далее - муниципальная услуга) осуществляется в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеразвивающие программы.

2. Категория заявителей
1) при зачислении в общеобразовательное учреждение, реализующее основные общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:
- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, достигших школьного 

возраста;
- совершеннолетние граждане, не получившие основного общего, среднего общего образования.
2) при зачислении в образовательные учреждения дополнительного образования:
- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей.
3. Способы (формы) подачи заявлений и документов
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления (приложение №1 к 

Административному регламенту), а также согласия на обработку персональных данных (приложение 
№2 к Административному регламенту).

Заявитель представляет документы посредством:
1) личного обращения;
2) в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) или региональный портал «Образовательные ус-
луги Челябинской области».

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муниципальной 
услуги. Срок возврата заявления и документов при отзыве заявления не должен превышать 5 дней с 
момента получения от заявителя 

в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате документов (приложение № 3 к Ад-
министративному регламенту)»;

2) пункт 6 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктами 9-1 – 9-6 следующего содер-
жания:

«9-1) Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»;
9-2) Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»;
9-3) Федеральный закон «О Следственном комитете российской Федерации»
9-4) Федеральный закон «О полиции»;
9-5) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»;
9-6) Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

3) подпункт 1 пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) При приеме в общеобразовательное учреждение:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-
ции (приложение № 1 к Административному регламенту); 

- личное заявление совершеннолетнего гражданина при предъявлении оригинала документа, удо-
стоверяющего личность (приложение № 8 к Административному регламенту).

Прием указанных заявлений может осуществлять в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачис-
ления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-
бенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории; родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители), имеющие преимущественное право на предоставление мест в 
общеобразовательное учреждение предоставляют копию документа, подтверждающего право (льго-
ту) на внеочередное или первоочередное предоставление места в общеобразовательное учрежде-
ние в соответствии с действующим федеральным законодательством (при наличии права на льготу).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

При приеме в 1-й класс дети в возрасте ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопо-
казаний по состоянию здоровья или позже восьми летзачисляются на основании заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии и разрешения управления образования администрации города.

При приеме в 1-й класс в течение учебного года или в последующие классы родители (законные 
представители) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, документы, содер-
жащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году: выписка из классного жур-
нала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации (кроме учащихся 1-х классов), 
выданные общеобразовательным учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

При приеме либо переводе в общеобразовательные учреждения для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профиль-
ного обучения к заявлению прилагаются: копии сведений о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, грамоты, дипломы, сер-
тификаты, удостоверения, подтверждающиеучебные, интеллектуальные, творческие или спортивные 
достижения (призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, между-



народного уровней (приналичии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изуче-
ние которого (которых) предполагается в классе с углубленным (профильным) изучением предметов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной ос-
новной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей), 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и направления управления об-
разования администрации города»;

4) в подпункте 3 пункта 16 приложения № 1 к постановлению после слова «ЕПГУ» дополнить слова-
ми «регионального портала «Образовательные услуги Челябинской области»;

5) в пункте 18 приложения № 1 к постановлению после слова «ЕПГУ» дополнить словами «регио-
нального портала «Образовательные услуги Челябинской области»;

6) в подпункте 5 пункта 20 приложения № 1 к постановлениюпосле слов «не позднее 10» дополнить 
словом «рабочих»;

7) подпункт 1 пункта 21 приложения № 1 к постановлению изложить  в следующей редакции:
«1) регистрация заявления в журнале приема заявлений, выдача расписки в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение (со-
ответствующее регистрационному номеру на региональном портале «Образовательные услуги Челя-
бинской области»), о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должност-
ного лица, ответственного за прием документов, и печатью учреждения»;

8) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 
1);

9) приложение № 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 
2);

10) приложение № 1 к постановлению дополнить приложением № 8 (приложение № 3).
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 Чу-

прина В. В.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 20.04.2017 №4207-П

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма заявления о зачислении в образовательное учреждение
Директору _____________________________
  (наименование учреждения)
___________________________________________
      (Ф.И.О. директора)
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка в ___класс (при приеме в учреждение дополнительного образова-

ния указывается направленность программы)и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:-:
1.2. Имя: -
1.3. Отчество (при наличии): -
1.4. Дата рождения: -
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. Серия: -
1.5.2. Номер: -
1.6. Адрес проживания/регистрации: -
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: -
2.2. Имя: -
2.3. Отчество (при наличии): -
3. Контактные данные
3.1. Телефон: -
3.2. Электронная почта (E-mail):-
3.3. Служба текстовых сообщений (sms): - 
4. Право на первоочередное зачисление в общеобразовательное учреждение
Имеется льгота
5. Дата и время регистрации заявления: -
С уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а):_________________
С правилами приема в первый класс ознакомлен(а):_______________
На обработку персональных данных согласен(сна):______________
Дата________ Подпись____________
Заявителем предоставлены следующие документы: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
3. Копия документа, подтверждающего родство заявителя;
4. Копия свидетельствао регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8Приказа ФМС Рос-

сии от 11.09.2012 № 288) или копия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (Фор-
ма №3 Приказа ФМС России от 11.09.2012 № 288); 

5. Копия документа, подтверждающего наличие льготы;
6. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание вРоссийской Федерации 

(для родителей, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства);
7. Медицинская карта (при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографи-

ческие объединения учреждения дополнительного образования-обязательно, в остальных случаях - 
по желанию);

8. Страховой медицинский полис (по желанию);
9. Заключение (при необходимости) муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении;
10. Личное дело учащегося (кроме поступающих в 1 класс);
11. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-х клас-

сов);
12. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании установленного образца;
13. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города для об-

учения несовершеннолетнего в специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в 
специальном(коррекционном) классе по адаптированным образовательным программам;

14. Разрешение (при необходимости) Управления образования администрации города для обучения 
несовершеннолетнего в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет;

15. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города в общеоб-
разовательное учреждение с наличием свободных мест;

16. При приеме либо переводе в общеобразовательные учреждения для получения основного об-
щего и среднего общего образования с углубленнымизучением отдельных учебных предметов или 
профильного обучения к заявлению прилагаются: копии сведений о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, грамоты, ди-
пломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие или 
спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийско-
го, международного уровней (приналичии) обучающегося по учебному предмету (учебным предме-
там), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным (профильным) изучением 
предметов.

Дата, время_________________Подпись специалиста ОУ__________

Приложение № 2 к 
постановлению администрации города

от 20.04.2017 №4207-П

Приложение № 5
к административному регламенту

Расписка в получении документов
Рег. №  _______
«___» _________ 20 __ года

Муниципальное  образовательное  учреждение   (наименование)   города Магнитогорска  для  при-
ема  в _________________приняло   от   родителя(законного представителя) (или заявителя) ______
______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка(заявителя) ребенка
_________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
следующие документы:

N п/п Наименование документа Количество

1. Заявление о приеме

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

3. Копия свидетельства о рождении ребенка

4. Копия документа, подтверждающего родство заявителя;

5. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8 Приказа ФМС 
России от 11.09.2012 № 288) или копия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребыва-
ния (Форма №3 Приказа ФМС России от 11.09.2012 № 288)

6. Копия документа, подтверждающего наличие льготы

7. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства)

8. Медицинская карта (при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореогра-
фические объединения учреждения дополнительного образования - обязательно, в остальных 
случаях - по желанию).

9. Страховой медицинский полис (по желанию)

10. Заключение (при необходимости) муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 
о возможности обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении.

11. Личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался раннее (кроме поступа-
ющих в 1 класс)

12. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-х клас-
сов)

13. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании установленного образца.

14. Направление (при необходимости) Управления образования для обучения несовершеннолетнего 
в специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в специальном (коррекцион-
ном) классе по адаптированным образовательным программам

15. Разрешение (при необходимости) Управления образования администрации города для обучения 
несовершеннолетнего в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.

16. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города в общеоб-
разовательное учреждение с наличием свободных мест.

17. При приеме либо переводе в общеобразовательные учреждения для получения основного об-
щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения к заявлению прилагаются: копии сведений о результатах государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-
ния, грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллекту-
альные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней (приналичии) обучающегося по учеб-
ному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с 
углубленным (профильным) изучением предметов.

Срок уведомления о зачислении в МОУ (МАОУ) ______________________________
/_____________________________________________/_______________
 Ф.И.О., принявшего документы подпись
«___» ________ 20___ г.
/_____________________________________________/_______________
 Ф.И.О., сдавшего документы подпись
«___» ________ 20___ г.

М.П.
Контактные телефоны:
общеобразовательного учреждения _________________________________________
Управления образования администрации города _____________________________

Приложение № 3 
к постановлению администрации города

от 20.04.2017 №4207-П

Приложение № 8
к административному регламенту

Форма заявления о зачислении в образовательное учреждение
Директору ______________________________
  (наименование учреждения)
___________________________________________
   (Ф.И.О. директора)
Заявление
Прошу зачислить меня в ___класс и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о заявителе
1.1. Фамилия:-:
1.2. Имя: -
1.3. Отчество (при наличии): -
1.4. Дата рождения: -
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. Серия: -
1.5.2. Номер: -
1.6. Адрес проживания/регистрации: -
2. Контактные данные
2.1. Телефон: -
2.2. Электронная почта (E-mail):-
2.3. Служба текстовых сообщений (sms): - 
3. Дата и время регистрации заявления: -
С уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а):_________________
На обработку персональных данных согласен(сна):______________ 
Дата________  Подпись____________
Заявителем предоставлены следующие документы: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2. Копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства (Форма №8 Приказа ФМС 

России от 11.09.2012 № 288) или копия свидетельства о регистрации заявителя по месту пребывания 
(Форма №3 Приказа ФМС России от 11.09.2012 № 288);

3. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для заявителей, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства);

4. Страховой медицинский полис (по желанию);
5. Заключение (при необходимости) муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения заявителя в общеобразовательном учреждении;
6. Личное дело заявителя;
7. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок;
8. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании установленного образца;
9. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города для обучения 

заявителя в специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в специальном (коррек-
ционном) классе по адаптированным образовательным программам;

10. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города в общеоб-
разовательное учреждение с наличием свободных мест.

Дата, время_________________ Подпись специалиста ОУ__________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                           №4208-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-
П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 21.03.2011 № 2958-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым се-

мьям-участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы» дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей)»;

2) от 24.12.2013 № 17701-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
21.03.2011 №2958-П».
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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 Терен-

тьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017                                                                           №4251-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Мечта» от 19.04.2017 вход. 
№АИС 00248443 (вход. № ГМУ - УАиГ 15/00044), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске (протокол от 19.04.2017 № 14/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Мечта» разрешения на услов-

но разрешенный вид – индивидуальные жилые дома с участками, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11518, расположенного г. Маг-
нитогорск, жилой район «Западный-1».

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» на-
стоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017                                                                           №4255-П

О внесении изменения впостановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 2 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. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2017 №4255-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2015 № 17389-П
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой 
статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации об-
учения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений 01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челя-
бинской области

01 1 02 L0270

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных органи-
зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 1 02 L0275

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 
расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челя-
бинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации об-
учения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 82900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме субсидий из федераль-
ного бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурсного отбора на получение указан-
ных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы 
с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных органи-
зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере обра-
зования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 01 71680

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

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного бюджета

01 3 03 R0810

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере об-
разования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере образова-
ния

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 05 00000
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Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере культуры 01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и туристиче-
ских походах»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 4 02 00010

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отды-
ха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

 Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 4 02 71680

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем раз-
витии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

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

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябин-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магнитогор-
ска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области здра-
воохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населения города Магнитогорска» 02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогор-
ске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнито-
горске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

03 1 01 71680

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

03 1 01 L5194

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

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энер-
госберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музыкальными ин-
струментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магнитогор-
ске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств областного бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности спортивных 
сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области фи-
зической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации в об-
ласти физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области фи-
зической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Маг-
нитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

05 1 01 21700

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

05 1 01 52500

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

05 1 01 52800

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

05 1 01 53800

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием соци-
альной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

05 1 01 71680
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Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколе-
ния

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

05 1 01 75800

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

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

05 1 02 00000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 02 22200 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

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

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» 05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в уч-
реждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в учрежде-
ниях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» 06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 01 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

06 1 01 S0150

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 06 1 01 00150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений 06 2 01 00010

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160 

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске

06 2 01 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

06 2 01 00160

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

06 2 04 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

06 2 04 00160

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования 

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы 

07 1 02 50270

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных информационных 
систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 

07 1 02 L0270

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области 

07 1 02 R0270

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

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

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнитогор-
ске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и противо-
действию преступности

08 1 01 20200

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

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

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

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркоти-
ческими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения 
среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

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

08 3 00 00000

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

 Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

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

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие «Защита лесов, расположенных в границах муниципального образования - го-
род Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в границах муни-
ципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Магнитогорске»

09 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, тепловой 
энергии»

09 1 01 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябин-
ской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного ребенка

1010100250

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

10 1 01 R0200

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

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения города 
Магнитогорска

10 1 02 20300

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

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим 
сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Маг-
нитогорска»

10 1 05 00000
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Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы

10 1 05 00050

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнито-
горска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов физкультуры и спорта города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L0640

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюдже-
та

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлека-
тельности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финан-
сами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффек-
тивности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Маг-
нитогорска»

14 0 00 00000

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

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска» 14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

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

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

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

14 1 02 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации 14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

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

14 1 03 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

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

14 1 04 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнито-
горска»

14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 00000

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах

14 1 07 20380

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архив-
ных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

14 2 02 00010

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000
 

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА
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