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НОВОСТЬ ДНЯ

Народные избранники 
также внесли изменения 
в ряд нормативных документов. 

Летнее заседание городского Собрания 
могло получиться вполне «техническим», 
если бы не активность депутатов, которые 
вникали во все вопросы, скрупулезно изу-
чали, на что тратится каждая тысяча 
рублей бюджетных средств, выясняли, пре-
образится ли к концу года Магнитогорск в 
результате вложения капиталов в ремонт 
инфраструктуры.

Около пятидесяти вопросов было рассмо-
трено на депутатских комиссиях, прежде 
чем на общее собрание вынесли девятнад-
цать из них. По традиции начали с бюджета. 
Вообще-то главный финансовый документ 
муниципалитета не относится к категории 
статичных, в течение года он постоянно изме-
няется и дополняется. И на этот раз вопрос из-
менений в бюджете города на нынешний год 
оказался одним самых актуальных.

В городскую казну поступили средства 
из вышестоящих источников, в результа-
те произошло перераспределение отдель-
ных статей расходов. Из наиболее значи-
мого: Магнитогорску выделено сто мил-
лионов рублей на строительство школы в 
144-м микрорайоне. Родители школьников 
давно мечтали о новом учебном заведении 
для своих детей. И вот, наконец, их мечты 
сбудутся. Завершить строительство школы 
планируется в 2018 году. Ныне, кажется, од-
ним «долгостроем» в Магнитогорске станет 
меньше: к концу года планируется открыть 
после реконструкции Дом дружбы народов. 

На этот объект выделе-
но еще десять миллионов 
рублей. По словам на-
чальника управления 
культуры администра-
ции города Александра 
ЛОГИНОВА, осталось 
подключить кабельные 
сети и произвести монтаж 
пожарной сигнализации.

Солидные средства выделены на строи-
тельство и реконструкцию парка у Вечно-
го огня: 48 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета, 50 миллионов – из областно-
го, столько же выделяет ПАО «ММК». Как 
заметил спикер горсобрания Александр 
МОРОЗОВ, пока деятельность там ведется 
«ни шатко ни валко». Специалисты поясни-

ли: начало основных ра-
бот запланировано на ав-
густ. Предстоит обустрой-
ство целого комплекса 
дорожек – беговых, пеше-
ходных, велосипедных. А 
также монтаж освещения, 
детских игровых площа-
док, устройство набереж-
ной с полным восстановлением дорожного 
покрытия. Появятся зоны для спортсменов, 
в том числе занимающихся экстремальны-
ми видами спорта. Пока идут подготови-
тельные работы по трассировке дорожек. 
Полностью реконструкция парка должна 
завершиться в 2018 году.

Поинтересовался Александр Морозов 
и тем, как продвигается ход работ по обу-
стройству внутриквартальных террито-

рий – ремонту тротуа-
ров, возведению игро-
вых площадок. По словам 
Александра ПЕЧКАРЕ-
ВА, представляющего 
управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства, рабо-
ты планируется начать 

с 1 сентября и завершить 30 октября. Про-
рабатываются все варианты, чтобы все ме-
роприятия завершить до «белых мух». На 
еще один вопрос спикера Собрания, каса-
ющийся обеспечения 
жильем молодых семей, 
заместитель главы го-
рода Юрий ЕМЕЛЬЯ-
НОВ в свою очередь дал 
пояснения. В 2017 году 
на учете состоят 770 мо-
лодых семей, нуждаю-
щихся в жилье. В этом 
году 20 семьям уже вручили сертификаты. 
До конца года они должны сами приобрести 
жилье эконом-класса.

В День российской мо-
лодежи перед Собранием 
с информацией о деятель-
ности общественной орга-
низации впервые высту-
пил председатель обще-
ственной молодежной 
палаты при МГСД Алек-
сей ЛАКТИОНОВ.

Александр Морозов напомнил историю 
создания этой общественной организации: 
появилась она в декабре 2009 года. За поч-

ти семь лет в ее рядах состояли 112 акти-
вистов, и это немало, если учесть, сколько 
молодых магнитогорцев юные обществен-
ники привлекли к значимым делам. Алек-
сей Лактионов подсчитал: только за послед-
ние полгода – около двух тысяч человек. 
Примерно тысяча из них приняли участие 
во флешмобе «Спасибо, Магнитка!», посвя-
щенном Дню победы, который прошел воз-
ле монумента «Тыл и Фронт».

Среди ярких многолетних проектов отме-
чены Школа молодого парламентария, игра 
«Коридоры власти», юридические консульта-
ции для молодых, поздравление многодетных 
семей, субботники, спортивные турниры, 
благотворительные акции, участие во всех 
значимых городских мероприятиях.

Есть в нынешнем созыве «молодежки» и 
новые проекты. Такие, как уроки мужества 
в школах, праздник Дня России, очистка 
акватории реки Урал и территории вокруг 
родников, «Стоп-хлам» по выявлению не-
законных свалок, помывка символа чисто-
ты – скульптурной композиции «Дворник» 
– в завершение массовых субботников, Под-
снежник.mgn по адаптации воспитанников 
социально-реабилитационного центра, эко-
логические квесты, социальные флешмобы.

Сейчас реализуется новый проект – «Тер-
ритория театра», направленный на приоб-
щение молодежи к театральному искусству. 
Это подарок магнитогорской молодежи ко 
Дню рождения города.

Еще один серьезный вопрос, рассмотрен-
ный на заседании Собрания, касался изме-
нений в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов. Такая 
необходимость связана с предупреждением 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Челябинской области по-
сле жалобы предпринимателей города. Два 
пункта Положения, по мнению УФАС, мо-
гут привести к созданию препятствий для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности. В результате в них внесены изме-
нения: исключаются предельные сроки за-
ключения договора и слова «в том числе хо-
лодильных шкафов, столиков, козырьков и 
другого дополнительного оборудования». В 
целом же и основном само Положение соот-
ветствует федеральному законодательству. 
То есть киоски-ларьки будут размещаться 
не где попало, а по схеме и постепенно ста-
нут красивыми и ухоженными.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Июньское заседание депутаты МГСД посвятили бюджетной составляющей

Из первых уст
Государственная Дума РФ 
приняла в третьем чтении 
поправки в бюджет 2017 года. 

Его доходная часть увеличилась более 
чем на триллион и составила 14 триллио-
нов рублей. На 362 миллиарда рублей уве-
личились планируемые расходы. По сло-
вам депутата Госдумы Виталия БАХМЕ-
ТЬЕВА, нефтегазовые доходы увеличились 
в сравнении с плановыми показателями за 
счет небольшого роста цен на сырье. Их на-
правили на погашение дефицита бюдже-
та, который снизился с 3,2 до 2,1 процента. 
Дополнительные средства пойдут также 
на поддержку промышленности, развитие 
сельского хозяйства, усиление безопасно-
сти страны. 13 миллиардов рублей получат 
регионы, 10 направят на строительство и 
ремонт дорог. Показатель инфляции сни-
зился с четырех до 3,8 процента. 

Основным положительным моментом 
принятия закона можно считать конста-
тацию улучшения экономической ситуа-
ции, отметил Виталий Бахметьев. Он так-
же прокомментировал вопрос о курортном 
сборе, напомнив, что законопроект будет 
рассматриваться в первом чтении. Экспе-
римент планируют провести в Крыму, Ал-
тайском, Краснодарском и Ставропольском 
краях. Максимальная сумма сбора соста-
вит 100 рублей в сутки с человека. Опреде-
лять ее регионы будут на местах. Предпо-
лагается, что сумма будет меняться в зави-
симости от времени года. Средства пойдут 
в региональные бюджеты, откуда их на-
правят на развитие туристических класте-
ров. Но окончательные выводы делать ра-
но, пояснил Виталий Бахметьев. Наверня-
ка будет много поправок, много дискуссий, 
и только потом законопроект рассмотрят 
во втором чтении.

Будем щедрыми на Похвалу
В Магнитогорске 
появится новый храм.

Чин закладки церкви в честь Похвалы 
Пресвятой Богородицы совершит 2 июля 
в 14.00 епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий. Магнитогор-
цев приглашают принять участие в памят-
ном событии. Фундамент храма находит-
ся в поселке Приуральском, неподалеку 
от дома №2 по улице Любимой. Настоя-
тель храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы священник Лев БАКЛИЦКИЙ об-
ращается к жителям поселков Приураль-
ский, Прибрежный, Радужный с просьбой 
помочь в добром деле создания новой церк-
ви. Для строительства требуются кирпич, 
шлакоблок, лес, цемент, песок, арматур-
ная сетка. Желающие могут предоставить 
транспорт для доставки стройматериалов 
или предложить другие варианты помощи. 
Контактный телефон для готовых помочь 
+7 (906) 898-1120. 

Вложения в преображениеВложения в преображение
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БУКВА ЗАКОНА

НОВОСТИ
Награда по заслугам
Выпускник Магнитогорского 
педагогического колледжа
Данил АВДЕЕВ принял участие 
в торжественном приёме студентов 
«Путь к успеху-2017».

Мероприятие состоялось в резиденции 
губернатора Челябинской области. Лучших 
студентов региона поздравляли и награжда-
ли заместитель губернатора Евгений РЕ-
ДИН и региональный министр образова-
ния и науки Александр КУЗНЕЦОВ. Благо-
дарственные письма также были вручены ро-
дителям студентов. Данил Авдеев заслужил 
право на участие в торжественном приеме 
в резиденции губернатора за свои достиже-
ния. Он – один из лучших студентов в группе, 
участник открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) Южный Урал 2016-2017» и открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы-2017 Пермского края», дипло-
мант международного конгресса «Связи с 
общественностью и реклама: теория и прак-
тика» и Всероссийского конкурса «Дизайн 
вокруг нас», призер международного моло-
дежного фестиваля маркетинга, рекламы и 
PR-коммуникаций «Зеленое яблоко», а так-
же других мероприятий профессионального 
развития.

ВЭД могут же!
Электронные банковские гарантии 
доступны участникам 
внешнеэкономической деятельности.

Применение электронного документа в 
качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей существенно ускоряет процесс 
их принятия таможенными органами. Бан-
ковская гарантия, оформленная на бумаж-
ном носителе, должна приниматься таки-
ми органами в течение пяти рабочих дней, 
а электронная банковская гарантия при-
нимается не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем ее поступления. Подобная 
гарантия позволяет участникам внешне-
экономической деятельности – ВЭД внести 
обеспечение непосредственно при декла-
рировании товаров. Также реализовано ин-
формирование плательщиков таможенных 
пошлин, налогов о принятии либо об отказе 
в принятии банковской гарантии. Соответ-
ствующая информация поступает в личный 
кабинет участника ВЭД. 

Следует отметить, что с начала информа-
ционного взаимодействия кредитных орга-
низаций, Банка России и ФТС РФ таможня-
ми Уральского таможенного управления в 
качестве обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов принята одна электрон-
ная банковская гарантия. Проблем при 
их принятии и регистрации, в том числе 
связанных с применением программных 
средств, не возникало. 

За сказанное балл дают
В регионе завершился ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») в резервный день. 

В пункты проведения экзамена Челябин-
ской области на испытания по устной ча-
сти иностранного языка пришли более ста 
участников кампании ЕГЭ-2017, выбрав-
шие английский, французский и немецкий 
языки. Как сообщила начальник управ-
ления начального, основного и средне-
го общего образования министерства 
образования и науки Челябинской об-
ласти Елена ТЮРИНА, результаты ЕГЭ по 
иностранному языку будут объявлены не 
позднее 6 июля. Решение сдавать устную 
часть такого экзамена участник принима-
ет добровольно, но получить высокий балл 
он может только совокупно за письменную 
часть, которая оценивается до 80 баллов, 
и устную – до 20 баллов. Процедура сдачи 
устной части автоматизирована, экзамен 
проходит за компьютером с использовани-
ем аудиогарнитуры, могут также использо-
ваться лингафонные кабинеты с соответ-
ствующим оборудованием. Продолжитель-
ность устной части экзамена – 15 минут. 

Инвестиции Магнитогорского 
металлургического комбината 
в природоохранную деятельность 
составят в этом году 
3,8 миллиарда рублей, 
что является максимальным 
уровнем за последние годы. 

Об этом рассказал директор по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» Григорий ЩУРОВ 
на прошедшей в Магнитогорске научно-
практической конференции по экологи-
ческой безопасности. 

Он также отметил, что постоянное 
снижение и предотвращение вредно-
го воздействия на окружающую сре-
ду, внедрение наилучших доступ-
ных технологий являются обязатель-
ными элементами стратегии компа-
нии, обеспечивающими долгосрочное 
и устойчивое развитие комбината. С 
2004 года на ММК внедрена и успеш-
но функционирует система экологи-
ческого менеджмента, сертифициро-
ванная на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001. 
С 1989 года валовые выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу снизились 
практически в четыре раза. Среди наи-
более значимых направлений природо-
охранных инвестиций – завершение в ны-
нешнем году реконструкции сероулавли-
вающей установки №2 в аглоцехе, стро-
ительство систем аспирации литейных 
дворов на доменных печах №9 и №10, ре-
конструкция систем газоочистки на двух-
ванном сталеплавильном агрегате и агре-
гатах доводки стали в электросталепла-
вильном цехе, начало реконструкции си-
стемы оборотного водоснабжения ММК. 

Планируется, что до 2025 года в реа-
лизацию экологической политики ММК 
будет инвестировано более 35 миллиар-
дов рублей. Приоритетным направлени-
ем природоохранной деятельности яв-
ляется снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. На ММК раз-
работана стратегическая инициатива 
«Чистый город», цель которой – достигнуть 
к 2025 году низкого уровня загрязнения 
атмосферы в Магнитогорске.

Григорий Щуров сообщил, что в 2018 
году будет полностью завершена пере-
работка отвальных металлургических 
шлаков комбината, объем которых еще 
несколько лет назад исчислялся десятка-
ми миллионов тонн. Сейчас их осталось 
чуть больше семи миллионов тонн, уже со 
следующего года ММК будет перерабаты-
вать только текущие металлургические 
шлаки.

Следует отметить, что конференция 
«Проблемы обеспечения экологической 
безопасности предприятий горно-ме-
таллургического комплекса и моногоро-
дов», посвященная Году экологии в Рос-
сии, проходила на базе корпоративно-
го центра подготовки кадров «Персонал» 
ПАО «ММК». В ней приняли участие око-
ло ста экспертов в области экологии: ру-
ководители и специалисты металлурги-
ческих предприятий, научно-исследова-
тельских, проектных и учебных инсти-
тутов, проектировщики и изготовители 
оборудования природоохранного назна-
чения из многих городов России, а так-
же стран СНГ и дальнего зарубежья. В 
рамках конференции состоялись экс-
курсии на производственную площад-
ку ММК, в ходе которых участники ме-
роприятия имели возможность ознако-
миться с природоохранными сооруже-
ниями комбината, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Фото Ильи МОСКОВЦА

ММК направит на экологию почти четыре миллиарда рублейММК направит на экологию почти четыре миллиарда рублей

Обновление символа
ММК поможет благоустроить 
парк у Вечного огня.
Проект обновленного парка прошел госэксперти-

зу. Об этом глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
доложил губернатору Челябинской области 
Борису ДУБРОВСКОМУ. Как сообщили в пресс-
службе администрации Магнитогорска, к обустройству 
парка планируется приступить в этом году. Средства на 
реализацию проекта выделили федеральный центр по 
партийному проекту «Формирование комфортной город-
ской среды», областной бюджет и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Предполагается также участие в 
обустройстве парка и других частных инвесторов. В рам-
ках этих мероприятий запланирован и частичный ремонт 
мемориального комплекса «Тыл и Фронт», памятника ре-
гионального значения, ставшего символом города метал-
лургов. «Этот парк должен стать точкой притяжения для 
жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горо-
жан, – подчеркнул Борис Дубровский. – Поэтому он дол-
жен соответствовать всем современным требованиям, 
а экономическая модель сформирована таким образом, 
чтобы парк не лег непосильным бременем на городской 
бюджет». 
Напомним, что этот объект был заложен в 1970-х 

годах. Парком Победы он был назван в год 60-ле-
тия Магнитки. В 1979 году, к 50-летию Магнитогор-
ска, здесь был установлен монумент «Тыл и Фронт». 
Автор 15-метровой скульптурной композиции – 
скульптор Лев Головницкий. Фигуры воина и рабо-
чего были отлиты в бронзе на ленинградской «Мону-
ментскульптуре». Металл, из которого выкован меч, 
выплавлен из юбилейной, 500-миллионной тонны 
руды, добытой на горе Магнитной.

Инвестиции в будущеетиции в будущее

ООО заплатит сполна
Природоохранная
прокуратура призвала 
к ответственности.

Магнитогорская природоох-
ранная прокуратура провела 
проверку по информации о на-
рушении обществом с ограни-
ченной ответственностью за-
конодательства об охране и ис-
пользовании недр. Было уста-
новлено, что в мае этого года при 
осуществлении промышленной 
эксплуатации карьера на Еле-
нинском месторождении, рас-
положенном в пяти километрах 
западнее поселка Еленинка Кар-
талинского района, предприя-
тием не соблюдались требова-
ния законодательства о недрах 
и условия предоставленной ли-
цензии на добычу мраморов для 
производства декоративного и 
строительного щебня и техниче-
ской документации по разработ-
ке месторождения. При эксплу-
атации карьера ООО  изменило 
план и график работ без согласо-
вания с Уральским управлением 
Ростехнадзора.

Ранее деятельность обще-
ства по использованию полез-
ных ископаемых на указанном 
месторождении была приоста-
новлена. Возобновление работ 
произошло в связи с времен-
ным согласованием Уральским 
управлением Ростехнадзора 
15 мая плана горных работ на 
2017 год на срок до окончания 
производства в арбитражном 
суде кассационной инстанции. 
Указанное производство 6 июня 
завершено Арбитражным судом 
Уральского округа.

По результатам проверки про-
курором руководителю пред-
приятия внесено представление 
с требованием устранить выяв-
ленные нарушения, в отноше-
нии ООО возбуждено производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ 
– пользование недрами с нару-
шением условий, предусмотрен-
ных лицензией на пользование 
недрами. Материалы направле-
ны для рассмотрения в мини-
стерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской об-
ласти. Санкцией статьи предус-

мотрено наложение штрафа на 
юридических лиц в размере от 
трехсот до пятисот тысяч рублей.

Под контроль 
прокуратуры
Ресурсники недосчитались 
26 миллионов рублей.

Прокуратура Орджоникидзев-
ского района в ходе проверки 
исполнения законодательства в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса выявила случаи не-
правомерного расходования де-
нежных средств, поступивших 
от населения в качестве оплаты 
за поставленные энергоресур-
сы, руководством двух управля-
ющих компаний.

С октября 2015 года по декабрь 
2016 года от потребителей в счет 
оплаты за предоставленные ус-
луги горячего водоснабжения 
и отопления на расчетный счет 
ООО «Управляющая компа-
ния «ЖРЭУ-2» поступило свыше 
51,7 миллиона рублей, из кото-
рых ресурсоснабжающей орга-
низации было перечислено лишь 

38,2 миллиона рублей. Оставша-
яся сумма свыше 13,5 миллиона 
рублей была потрачена управля-
ющей компанией по собствен-
ному усмотрению. Совершение 
этих действий повлекло причи-
нение существенного вреда в ви-
де материального ущерба ресур-
соснабжающей организации, ко-
торая является поставщиком те-
пловой энергии и горячей воды 
для жилого фонда.

Аналогичные действия выяв-
лены со стороны ООО «ЖРЭУ-8», 
которым в указанный период ре-
сурсоснабжающей организации 
не перечислено около 12,2 мил-
лиона рублей, поступивших от 
потребителей в счет оплаты ус-
луг теплоснабжения.

Материалы прокурорских 
проверок направлены в след-
ственные органы, где по резуль-
татам их рассмотрения возбуж-
дены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, п. «б» 
ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии при-
знаков хищения, совершенное в 
особо крупном размере.
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Разговор сводился 
к тому, чтобы вывести искусственное 
прерывание беременности 
из системы обязательного 
медицинского страхования – ОМС, 
ибо аборт – это грех, 
убийство ребенка, 
зло для тела 
и души женщины.   

Многие представители общественно-
сти, собравшиеся на обсуждение, выступи-
ли против «оплаты убийства из общего кар-
мана», часто повторяли заповедь «Не убий» 
и склонялись к тому, что желающие осуще-
ствить аборт должны делать его за собствен-
ные деньги, а не за общественные, коими 
располагает система ОМС. 

На слушаниях в администрации Магни-
тогорска присутствовали члены обществен-
ной палаты города, врачи, религиозные де-
ятели, преподаватели, представители об-
щественных организаций. Мероприятие 
получилось эмоционально насыщенным, 
тезисы некоторых выступавших звучали 
категорично. 

– Эта проблема неоднозначно восприни-
мается в обществе, – задала тон разгово-

ру член обществен-
ной палаты Светла-
на ХОРОШАНСКАЯ. 
– Аборт как социаль-
ное явление не поощ-
ряется ни одним ре-
лигиозным направле-
нием, противоречит 
светским нормам ци-

вилизованного общества. Одним из основ-
ных моментов является то, что при приня-
тии такого решения возникает ряд возмож-
ных негативных последствий. 

Не убий!
На мероприятии присутствовали религи-

озные деятели. Напомним, что именно Рус-
ская православная церковь ранее подняла 
тему запрета абортов в нашей стране. Но 
мнение церковников разошлось с мнением 
общественности. Тем не менее слушания 
начали с видеообращения патриарха Рус-
ской православной церкви Кирилла: «Если 
бы удалось в два раза сократить количество 
абортов, у нас был бы устойчивый и мощный 
демографический рост. Церковь, следуя запо-
веди божьей «Не убий», всегда видела в умерщ-
влении неродившегося ребенка тяжкий грех. 
Полагаю, что морально оправдано выведение 
операции по искусственному прерыванию бе-
ременности из системы обязательного ме-
дицинского страхования, которое поддержи-
вается за счет налогоплательщиков, в том 
числе и тех, кто категорически не приемлет 
аборты». 

П р е д с е д а т е л ь 
епархиальной ко-
миссии по вопросам 
семьи, защиты ма-
теринства и детства 
М а г н и т о г о р с к о й 
епархии Валерий 
МАРФИН добавил, 
что верующие, как и 
не верующие, противятся, чтобы налоги от 
их зарплат шли на убийство детей. Надо не 
просто запрещать аборты, а думать, как из-
менить проблему. 

Протоиерей Фе-
дор САПРЫКИН зая-
вил, что заповедь Го-
спода «Не убий» есть 
и в Уголовном кодек-
се, и предложил вве-
сти в него наказание 
за внутриутробное 
убийство ребенка. 

Имам-мухтасиб Магнитогорска Ульфат-
Хаджи ШАКИРОВ поддержал представите-
лей РПЦ, сообщив, что в исламе аборт также 
считается греховным деянием и наказыва-
ется по законам шариата. 

– Молодежь не должна иметь легкого до-
ступа к спиртному, поскольку это врата ко 
всем грехам. Надо остерегаться граждан-
ских браков, когда женщина чувствует себя 
незащищенной, неуверенной и делает абор-
ты. В школах следует уделять больше внима-
ния вопросам контрацепции. Все мы долж-

ны вести духовно-воспитательную работу в 
семье, чтобы не допустить разгульных дей-
ствий, – сказал имам-мухтасиб.

В ходе рассуждения на тему греха и нака-
зания даже прозвучала фраза: «За удоволь-
ствие надо платить». И что цена вопроса из-
бавления от последствия плотских удоволь-
ствий не так уж и велика – от пяти тысяч ру-
блей. Столько официально стоит процедура 
искусственного прерывания беременности.

Проблема изнутри
– Медицина поддерживает заботу о детях, 

выступает за наличие полной семьи и против 
беспорядочных свя-
зей, – сказала глав-
ный гинеколог горо-
да Татьяна РЯДЧИ-
КОВА. – И если обще-
ственность и церковь 
будут работать вместе, 
может быть, у нас что-
то и получится. 

Доктор, которая не понаслышке знает о 
последствиях абортов для женщин, не ста-
ла делать однозначных заявлений по пово-
ду вывода бесплатных абортов из системы 
ОМС, тем более, что часть процедур искус-
ственного прерывания беременности про-
изводится по медицинским показаниям, 
когда женщине грозит опасность. 

– Сегодня возрастает число бесплод-
ных браков. Может быть, это наследие 
многочисленных половых связей вне бра-
ка, может быть, последствия несоблюде-
ния гигиены и воспалительных заболе-
ваний. Ныне сам факт наступления бе-
ременности надо считать счастьем. По-
этому при современных реалиях рожать 
надо однозначно. Но необходимо сделать 
так, чтобы каждый ребенок стал желан-
ным, чтобы семья была полной и социаль-
но и духовно защищенной. За последние 
10 лет количество абортов в Магнитогор-
ске  снизилось в три раза. В 2006-2007 
годах делали до пяти тысяч абортов, на 
2016 год их было около 1600. Мы видим, что 
сознание людей растет, наше дело – помочь. 

Врач акушер-гинеколог Наталья ЛЮ-
ТАЯ была более категорична и выступи-

ла за исключение абортов из системы обя-
зательного медстрахования. В своем вы-
ступлении она сделала упор на необходи-
мость развивать у молодежи стремление к 
целомудрию и сексуальную грамотность. 
Прежде чем начать половую жизнь, девоч-
ке необходимо поговорить об этом с вра-
чом, обсудить способы недопущения бе-
ременности и выбрать правильные про-
тивозачаточные средства, которые при 
неграмотном использовании приводят к 
тяжелым заболеваниям женщины, в том 
числе и тромбозам. Доктор подчеркнула, 
что на проблему нужно смотреть шире: не 
только выводить аборты из системы ОМС, 
нужно в целом менять сознание и врачей, 
и пациенток. 

Благо на то, чтобы изменить мнение 
женщины, пришедшей на аборт, время 
есть. Как рассказала Татьяна Рядчикова, 
согласно закону акушер-гинеколог не име-
ет права давать направление на аборт сра-
зу в день обращения женщины. Пациентке 
дается время подумать в течение недели, 
чтобы она приняла решение оставить ма-
лыша, ей оказывают правовую, социаль-
ную и психологическую помощь. 

Народ: за и против
Представитель страховой компании озву-

чила результаты проведенного опроса: «Дол-
жен ли аборт быть бесплатным для застрахо-
ванного лица?» Было опрошено 56 тысяч че-
ловек, из них 74 процента – женщины. Боль-
шинство ответило «да». 

Результатами опросов, которые проходи-
ли по всей стране, поделилась Светлана Хо-
рошанская: 70 процентов россиян считают, 
что женщина имеет право на прерывание 
беременности, такой же результат обще-
ственная палата получила по итогам своих 
опросов.  

Мнение высказала социолог Юлия КОРО-
СТЕЛЕВА:

– Мы не хотим поддерживать убийство 
за счет налогоплательщиков. Будущее за 
традиционной семьей, где главенствует 
мужчина.  

Мысль развила доцент МГТУ Елена ЕРЕ-
КЛИНЦЕВА: 

– Запрет абортов 
– стратегическая за-
дача государства. 
Россия при нали-
чии самой большой 
территории – в демо-
графической яме. Я 
говорю студентам: 
«Если вы курите, пье-

те, делаете аборты, то вы работаете на дру-
гое государство, которое хочет прийти и 
взять нас голыми руками». На молодых ле-
жит ответственность за будущее России. Се-
годня главное для девушек – не образование, 
а замужество и рождение детей. Иначе мы – 
потенциальные убийцы собственного наро-
да. Когда объясняешь студентам, что аборт 
– это грех, они не понимают. Иное дело, ког-
да говоришь о ценности женщины как базо-
вого потенциала России… «Ты родила трех 
детей? А ты вступила в брак в 18 лет, найдя 
своего суженого?» – именно такими довода-
ми можно воздействовать. 

Доцент приводила как пример густонасе-
ленный Китай, жители которого естествен-
ным путем занимают территории России, 
Индии и США, отметила, что в нашей стра-
не сегодня основной прирост населения про-
исходит за счет мигрантов. Елена Владими-
ровна убеждена: поправить демографиче-
скую ситуацию можно, если в каждой семье 
будет по три-четыре ребенка, а сами семьи 
вернутся к традиционным и религиозным 
ценностям. 

Государственный уровень
На фоне всего сказанного слова журна-

листа «Магнитогорского металла» Ири-
ны КОРОТКИХ не 
прозвучали как гром 
среди ясного неба. 
Коллега попыталась 
обратить внимание 
собравшихся на то, 
что в истории Рос-
сии уже существовал 
период, когда искус-
ственное прерывание беременности бы-
ло запрещено, но это привело лишь к мас-
совой гибели женщин из-за подпольных 
абортов. Подобная ситуация может повто-
риться. При этом Ирина Анатольевна от-
метила, что выведение абортов на плат-
ную основу ударит в первую очередь по 
тем же студентам и малоимущим слоям на-
селения, для которых сумма за такую опе-
рацию будет запредельной.  

Некоторым диссонансом на фоне общего 
хора борцов за нравственность прозвучал 

голос общественни-
ка Николая ПРОКО-
ПЬЕВА, который ска-
зал, что любой чело-
век, выплачивая на-
логи, рассчитывает 
на поддержку госу-
дарства даже в таком 
вопросе, как аборт. 

И гражданин не должен сам решать свои 
проблемы. 

– Хотелось бы увидеть государственную 
систему поддержки семей, а для этого сто-
ит разобраться в причинах, подталкиваю-
щих женщин делать аборты. Этого я из раз-
говора не услышал, – сказал Прокопьев. – 
Если учитывать средний уровень заработ-
ной платы, то папе содержать семью и с 
одним-то ребенком сложно… 

Однозначного вывода собравшиеся сде-
лать не смогли. В резолюции они обозна-
чили решение поддержать инициативу 
создания закона о защите детей и увели-
чения объемов поддержки материнства и 
детства, а идею о выведении абортов из си-
стемы ОМС считать актуальной.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

В спорах рождается… В спорах рождается…   
В Магнитогорске состоялись общественные слушания на тему абортовВ Магнитогорске состоялись общественные слушания на тему абортов

• • Дети – это великое счастье, и это главный аргумент против абортовДети – это великое счастье, и это главный аргумент против абортов
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Недавно семь спортсменов 
представляли наш город 
на международном турнире 
по тхэквондо в греческих Афинах. 
Ребята приобрели большой опыт, 
ведь в этих состязаниях принимали 
участие известнейшие спортсмены, 
среди которых – 
обладатели наград мирового 
и олимпийского достоинства. 

Интересы и умения юных спортсменов 
разнообразны: при содействии президен-
та Федерации практической стрельбы в 
Магнитогорске Олега КАЛИНИНА более 
двадцати воспитанников отделения тхэк-
вондо детско-юношеской спортивной шко-
лы №11 приняли участие в соревнованиях 
по стрельбе из лука, арбалета, огнестрель-
ных пистолета и винтовки. Причем ребя-
та показали неплохие навыки обращения 
с оружием. 

А воспитанница отделения тхэквондо 
магнитогорской ДЮСШ №11 Мария СА-
МОЙЛОВА под руководством тренера-пре-
подавателя Дмитрия ЛЕМА примет уча-

стие в Первенстве России по этому виду 
спорта, которое стартует 1 июля в Белго-
роде. Мария в условиях жесточайшей кон-
куренции после отборочных поединков на 
уровне УрФО, где она завоевала «бронзу», и 
«золота» на областном первенстве получи-
ла почетное право защищать спортивную 
честь Челябинской области на общероссий-
ских соревнованиях.

Следует отметить, что наставник Марии 

Самойловой Дмитрий Лем – обладатель 
третьего дана, аккредитован областной Фе-
дерацией тхэквондо, член аттестационной 
комиссии этой федерации. Он – один из ше-
сти тренеров Челябинской области, един-
ственный в нашем городе, имеющий право 
присуждения спортсмену того или иного 
пояса по тхэквондо.

Виталина ПАНКОВА, 
выпускница школы №39

Боевые будни Успешно складывается сезон 
для юных тхэквондистов Магнитки

• • В центре – бронзовый призёр Софья Лантратова,  тренер Дмитрий Лем, В центре – бронзовый призёр Софья Лантратова,  тренер Дмитрий Лем, 
победитель первенства области Мария Самойловапобедитель первенства области Мария Самойлова

Юность спортивная
Завершилась вторая 
летняя спартакиада 
среди оздоровительных лагерей 
школ Ленинского района.

В состязаниях приняли участие шесть му-
ниципальных школ Ленинского района, в 
общей сложности двести детей. На площадке 
спортивного клуба кипели нешуточные стра-
сти. Вовсю старались поддержать свои коман-
ды и болельщики. Среди них особо выделя-
лись представители школы №56, которые про-
явили особую изобретательность и без уста-
ли поддерживали свою команду задорными 
«кричалками» и плакатами. В результате упор-
ной борьбы первое место заняла школа №56, 
второй стала девятая школа, третье место до-
сталось школе №13. Все участники получили 
заряд бодрости, веселья и сладкие призы, а по-
бедители – спортивный инвентарь для школ и 
групп участников.

На коляске с ветерком
«Доступная среда» станет ещё доступнее.

В пансионате «Карагайский бор» прошли 
сборы по обучению южноуральцев с ограни-
ченными возможностями здоровья навыкам 
передвижения на инвалидных колясках.

В рамках государственной программы 
«Доступная среда» специальное обучение 
навыкам передвижения на инвалидных ко-
лясках прошли 28 человек. На протяжении 
десяти дней инструкторы, прошедшие под-
готовку в московском клубе реабилитации 
«Преодоление», проводили физические тре-
нировки, а также занятия по плаванию, на-
стольному теннису, броскам баскетбольного 
мяча в кольцо. Участники сборов научились 
балансировать на задних колесах, спускать-
ся и подниматься по лестнице и по пандусу 
на инвалидной коляске, овладели техникой 
преодоления бордюров и ступенек. Закре-
пили полученные навыки они на спортив-
ных соревнованиях по настольному тенни-
су, броскам баскетбольного мяча в кольцо, а 
также на зачете по освоению навыков владе-
ния инвалидной коляской.

Литейщики, на старт!
Во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана 
состоялся спортивный праздник 
для школьников «Эстафета из металла».

Организаторы посвятили веселые старты 
юбилею Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, поэтому соревнования бы-
ли выдержаны в единой тематике. Школь-
ников поделили не на команды, а на рабо-
чие бригады. Члены жюри превратились в 
начальников заводоуправления. Да и ме-
сто проведения стартов выбрано не случай-
но – Дворец спорта был построен комбина-
том и носит имя одного из бывших директо-
ров ММК. Задания также были спортивно-
производственные: добыть руду, прокатать 
импровизированный лист металла, почув-
ствовать себя настоящим сталеваром или 
литейщиком. 

У многих из ребят родители работают на 
ММК, потому им было вдвойне интерес-
нее принимать участие в металлургической 
эстафете. Дети не только с удовольствием 
участвовали в конкурсах, но и узнавали но-
вое о работе металлургов. В ходе праздника 
ребятам рассказывали об отраслях черной и 
цветной металлургии, о профессиях домен-
щика, сталевара, литейщика. Проигравших 
в эстафете не было. Каждый участник после 
окончания праздника получил сладкие при-
зы. И, конечно, заряд энергии и позитива, 
сообщило управления информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Первенство Европы 
по настольному теннису 
среди студентов 
проходило в Чехии. 

В сборную России вошли пред-
ставители Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета Кирилл ГЕРАСИ-
МЕНКО, Илья ЖИДКОВ и Беку-
лан ЖАМАЛ (на фото). В команд-
ном зачете первой стала Государ-
ственная школа высшего про-
фессионального образования из 
Польши, второе место – у чешско-

го Технического университета 
Остравы, на третьем месте – Маг-
нитогорский государственный 
технический университет и Уни-
верситет Козьминского (Польша). 
В парном разряде «золото» у дуэта 
Фертиковски-Флорас из польской 
Государственной школы высшего 
профессионального образования, 
серебряными призерами стали 
Герасименко и Жидков, студенты 
МГТУ, третье место у пары Бенеш-
Байгер, представлявшей Техни-
ческий университет Остравы, и 
дуэта Менге-Гюлер из универси-
тета турецкого Мармара.

Серебро с оттенком золотаСеребро с оттенком золота
Студенты МГТУ достойно 
представили Россию на чемпионате Европы

Поможет юрист
30 июня, в День бесплатной 

юридической помощи, органи-
зуемой Ассоциацией юристов 
России, в приемной депутата ГД 
ФС РФ Павла Крашенинникова 
по адресу: пр. Ленина, 18 состо-
ится бесплатный юридический 
консультативный прием.

Приглашаем всех желающих 
получить консультацию и по-
мощь юриста с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00.
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Имущественные налоги в 2017 году: 
информация для налогоплательщика

В ближайшее время начнется рассылка налоговых 
уведомлений, в связи с чем налоговые органы напоми-
нают, что: 

1. Срок уплаты физическими лицами налога на иму-
щество, земельного и транспортного налогов в 2017 го-
ду – 1 декабря.

2. Рассылка налоговых уведомлений, в которых будет 
произведен расчет налогов, продолжится до середины 
октября 2017 года, то есть не позднее 30 рабочих дней 
до наступления срока.

3. Квитанции для уплаты налогов будут приложены, 
как обычно, к налоговым уведомлениям. При желании 
можно сделать платеж в онлайн-режиме, воспользовав-
шись интернет-сервисом на сайте Федеральной налого-
вой службы.

4. Налоговые уведомления будут сводными, т. е. каж-
дый налогоплательщик получит одно налоговое уве-
домление, в котором будет отражена информация по 
всем принадлежащим ему объектам налогообложения 
на территории Российской Федерации, независимо от 
места нахождения объектов налогообложения и места 
жительства налогоплательщика, и которое будет на-
правлено по месту регистрации налогоплательщика.

5. Граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету 

налогоплательщика», получат налоговые уведомления 
в электронной форме только через данный сервис. На 
бумаге уведомления пользователям «Личного кабине-
та» направлять не будут. 

6. В случае, если общая сумма налогов, исчислен-
ных налоговыми органами, составляет менее 100 
рублей, налоговое уведомление не направляется 
налогоплательщику.    

7. В этом году впервые будет исчислен налог на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти. При желании можно заранее узнать примерную 
сумму налога, воспользовавшись интернет-сервисом 
Федеральной налоговой службы «Калькулятор земель-
ного и налога на имущество физических лиц, исчисляе-
мых исходя из кадастровой стоимости».

8. Узнать кадастровую стоимость своего имущества 
налогоплательщик может на сайте Росреестра в Интер-
нете или заказать справку о кадастровой стоимости в 
МФЦ. Если кадастровая стоимость представляется на-
логоплательщику завышенной, физическое лицо может 
оспорить ее в суде.

9. Информацию о ставках и льготах по налогам можно 
получить на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru  через  электронный сервис «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам».

 Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН 
для работы в районе 

пр. Металлургов. 
Обращаться по телефону 

26-33-49.
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• • Наше золото ещё впереди!Наше золото ещё впереди!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017                                                                           №6893-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 Сидоровой Светланы Никола-
евны, поступившего в администрацию города 07.06.2017 вход. № АИС 00269888 вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00060), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол от 14.06.2017 № 22/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Сидоровой Светлане Николаевне 

разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5089, расположенного г. Магни-
тогорск, ул. Элеваторная, 6.

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, д. 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.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее 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

23.06.2017                                                                           №6894-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Неж-
ная», поступившего в администрацию города 31.06.2017 вход. № АИС 00266748 (вход. № ГМУ – УА-
иГ 15/00059), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. 
Магнитогорске (протокол № 22/1-2017 от 14.06.2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Нежная» разрешения на 

условно разрешенный вид – автозаправочная станция, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-8, зона культовых сооружений) с ка-
дастровым номером 74:33:0312001:2030, расположенного г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 
197. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина д. 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 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

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

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее 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

23.06.2017                                                                           №6895-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 21.06.2017 № 6735-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 21.06.2017 № 6735-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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-руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017                                                                           №6896-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных 
комиссиях в городе Магнитогорске», от 29 июня 2010 года № 117 «О создании административных ко-
миссий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 21.06.2017.

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-руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.06.2017 №6896-П

Приложение № 3 
к постановлению администрации города

от 30.06.2010 № 6899-П
Состав административной комиссии города Магнитогорска (по Ленинскому району)
Канаев К. С. – председатель комиссии, заместитель главы администрации района
Зяблицев В. И. – заместитель председателя комиссии, председатель правления общественной ор-

ганизации «Объединение защиты прав потребителей г. Магнитогорска» (по согласованию)
Макеев А. И. – заместитель председателя комиссии, главный аналитик администрации Ленинского 

района города Магнитогорска
Казарова Д. К. – секретарь комиссии (с правом голоса), ведущий специалист отдела развития и бла-

гоустройства района администрации Ленинского района города Магнитогорска
Иные члены комиссии:
Ижеева Л. Ю. – консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности 

и исполнения судебных актов правового управления администрации города Магнитогорска
Калинин С. А. – инженер общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска
Калякин И. Г. – пенсионер МВД, подполковник милиции
Колобова С. Н. – главный специалист отдела развития и благоустройства администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска
Нестеренко А. В. – инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Николаев А. Г. – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администра-

ции Ленинского района города Магнитогорска
Начальник правового управления администрации города Магнитогорска М. В. КУРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                                                           №6937-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в рай-
оне проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подводящий трубо-
провод природного газа)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ОАО «Магнитогорский метизно-калибровоч-
ный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»), поступившего в администрацию города 01.06.2017 
вход. № УАиГ 01-46/3086, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе про-

езда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта подводящий трубопровод природ-
ного газа). Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ОАО «ММК-МЕТИЗ» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ОАО «ММК-МЕТИЗ» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

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

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                                                           №6938-П

О внесении изменений в  постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении 

Порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления имущественной поддержки» (далее – постановление) изменение, приложение №2 к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города

от 26.06.2017 №6938-П

Приложение №2 
к постановлению администрации города 

от 30.09.2011 №11238-П
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Хохлов А. В. – председатель Комиссии, заместитель главы города;
Зуев Э. А. – заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления социальной 

защиты населения администрации города
Члены Комиссии:
Батырова Е. А. – начальник подразделения по молодёжной политике службы внешних связей и мо-

лодежной политики администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Козлов Р. А. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному округу 

№5 ( по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города 
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Поляков А. Н. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Трубников В. И. – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города
Сафонова Н. В. – и. о. начальника управления образования администрации города
Ярцева Е. И. – заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями администрации города

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года        №97

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 декабря 2016 года 
№188 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом города 
Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2016 года 

№188 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет города) 

на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 11 079 465,50 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 098 911,52 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города в сумме 11 790 
402,49 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 710 936,99 тыс. рублей.

Установить, что в 2017 году источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 710 
936,99 тыс. рублей и погашения бюджетного кредита в сумме 250 000,00 тыс. рублей  являются  остат-
ки  средств  бюджета  города  на  1  января  2017  года  в  сумме 960 901,99 тыс. рублей и средства от 
продажи акций, и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в 
сумме 35,00 тыс. рублей.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств города Магнитогорска (далее – город), на 2017 год в сумме 39 035,00 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 26 512,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 29 512,00 тыс. рублей.»;

3) Приложения №№4, 6, 8, 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование Сумма

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

105 936,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 268 450,00

3 Дотации на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 213 997,23

Итого дотации: 588 383,23

4 Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

283 361,90

5 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований 

45 266,70

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта

221 697,87

7 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в муниципальных образованиях Челябинской области 

16 800,00

8 Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

32 991,24 

9 Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств областного бюджета

2 141,85 

10 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

885,00 

11 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здо-
ровья» в местах массового отдыха населения

15 000,00 

12 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации пере-
возки обучающихся

10 730,14 

13 Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образова-
тельных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования

3 400,00 

14 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организа-
ции, через предоставление компенсации части родительской платы

7 459,20 

15 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми -инвалидами качественного образования

5 203,17 

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

14 957,69 

17 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния

1 320,80 

18 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыска-
тельные работы

12 000,00 

19 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных организациях

282,00 

20 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 22 419,85 

21 Субсидии местным бюджетам на  поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды

144 472,40 

22 Субсидии местным бюджетам на реализацию федеральных целевых программ (федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей») 

5 121,77 

23 Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям-участникам подпро-
граммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 
годы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса

4 216,01 

Итого субсидии: 849 727,59

24 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления го-
родских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

281,50

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

332,60

26 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

451,50

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

1 175 755,60

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

297,60

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

200 523,70

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

14 477,70

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

28 337,00

32 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи) 

200,60

33 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг) 

868,90

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

1 695 326,20

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

1 793,70

36 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка 

13 905,90

37 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 83 747,00

38 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имею-
щих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

206 035,10

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

62 409,70
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40 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

261 708,90

41 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье 

19 608,00

42 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

17 441,80

43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

4 119,20

44 Субвенции местным бюджетам  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

19 907,60

45 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 

219,80

46 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

4 689,80

47 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

28 818,50

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

87 650,70

49 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи 

194 775,70

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

261 934,10

51 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

17 863,80

52 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 

42,10

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

848,20

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

121 957,40

55 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату со-
циального пособия на погребение 

4 074,80

56 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

216 631,30

57 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная 
денежная выплата)

29 516,10

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

4 051,40

59 Субвенции местным бюджетам на организацию предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

28 561,70

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

2 380,20

61 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

40 748,10

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

346 052,30

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

245 385,80

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

211 550,90

65 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях 

5 118,20

Итого субвенции: 5 660 400,70

66 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения победителям и 
призерам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере физической 
культуры и спорта на территории муниципальных образований Челябинской области

400,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 400,00

ВСЕГО: 7 098 911,52

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
тыс. рублей

Наименование Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л Сумма

ВСЕГО     11 790 402,49

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магни-
тогорске»

01 0 00 
00000

   5 349 237,48

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   1 933 750,59

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольно-
го образования»

01 1 01 
00000

   1 919 030,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 537 552,73

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 175 755,60

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 118,20

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

01 1 01 
03900

300 10 04 13 387,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 87 650,70

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

01 1 01 
71680

600 07 01 99 565,30

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образо-
вательных учреждений»

01 1 02 
00000

   14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образователь-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования

01 1 02 
L 0275

600 07 09 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
L0277

600 07 09 292,00

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
S1100

600 07 09 4 000,00

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

01 1 02 
S9900

600 07 09 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 590 375,59

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

01 2 01 
00000

   2 564 447,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 373 612,10

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

01 2 01 
03900

300 10 04 15 430,90

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

01 2 01 
71680

600 07 02 99 725,50

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

01 2 01 
73900

600 07 02 14 477,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 261 934,10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
84900

600 07 02 40 748,10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 695 326,20

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S6600

600 07 02 4 000,00
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Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразователь-
ных учреждений»

01 2 02 
00000

   13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 02 
L0275

600 07 09 3 488,78

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

01 2 02 
S9900

600 07 09 327,37

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

01 2 02 
SАА00

600 07 09 2 049,80

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 
учреждений»

01 2 03 
00000

 07 09 12 680,14

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

01 2 03 
S8800

200 07 09 12 680,14

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   514 096,86

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

01 3 01 
00000

   283 008,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 198 937,65

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

01 3 01 
71680

600 07 03 84 071,10

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

01 3 02 
00000

   157 217,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 157 217,55

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

01 3 03 
00000

   73 028,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 73 028,51

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   462,55

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образования    (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 04 
20030

600 07 09 462,55

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 
00000

   230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   128 429,81

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 
00000

   10 879,45

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 
S4400

600 07 07 10 879,45

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных 
лагерях»

01 4 02 
00000

   117 550,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 46 142,72

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возме-
щение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровительных центрах)    (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 4 02 
71010

800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 
S4400

600 07 07 52 961,66

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 
S4400

800 07 07 7 409,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 
00000

   2 935,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   2 935,00

Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 
20060

100 07 07 365,00

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

01 5 01 
20060

200 07 07 575,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 5 01 
20060

800 07 07 1 100,00

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

01 5 01 
S3300

200 07 07 895,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных уч-
реждений»

01 6 00 
00000

   179 649,63

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

01 6 01 
00000

   175 287,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 102 414,32

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

01 6 01 
00010

200 07 09 9 600,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 34 420,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 290,07

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

01 6 01 
48900

600 07 09 28 561,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   4 362,51

Мероприятия по развитию образовательной среды (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 6 02 
20070

600 07 09 4 362,51

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

02 0 00 
00000

   208 703,82

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   171 803,82

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

02 1 01 
00000

   171 803,82

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

02 1 01 
12090

600 09 01 60 742,22

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

02 1 01 
12090

600 09 02 50 197,26

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

02 1 01 
12090

600 09 04 21 318,70

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

02 1 01 
12090

600 09 09 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для  оказания медицинской помо-
щи населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   36 900,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями»

02 2 01 
00000

   300,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 
20080

600 09 09 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций»

02 2 02 
00000

   19 850,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 
00030

600 09 09 19 850,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 
00000

   12 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области здравоохранения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 12 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населе-
ния города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 700,00

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

02 2 04 
20100

600 09 09 4 700,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   391 835,88

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   391 835,88

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

03 1 01 
00000

   386 124,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 88 666,77
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 9 893,00

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

03 1 01 
00010

200 08 01 12 867,23

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

03 1 01 
00010

200 08 04 802,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 273 056,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 732,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 04 7,28

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

03 1 01 
L5194

200 08 01 100,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культу-
ры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 
00000

   5 523,93

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 3 805,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 1 718,30

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

   187,25

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

03 1 04 
20110

600 04 12 187,25

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

04 0 00 
00000

   602 697,50

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 
00000

   402 697,50

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

04 1 01 
00000

   402 697,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 70 946,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 78 268,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 12 835,51

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 01 2 228,34

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 02 869,53

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 03 219 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

04 1 01 
S1000

600 11 01 921,26

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

04 1 01 
S1000

600 11 02 526,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

04 1 01 
S1000

600 11 03 17 101,34

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 00 
00000

   200 000,00

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

04 2 01 
00000

   200 000,00

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

04 2 01 
20120

600 11 01 200 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 
00000

   2 282 128,86

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 281 953,86

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 754 405,48

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

05 1 01 
00010

200 10 02 4,00

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

05 1 01 
00010

200 10 04 3 352,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 48 162,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
00020

800 10 06 250,00

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

05 1 01 
10020

300 10 03 923,00

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

05 1 01 
10030

200 10 03 245,00

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

05 1 01 
10030

300 10 03 15 980,00

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

05 1 01 
10030

300 10 06 22 132,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 22 713,54

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

05 1 01 
11020

300 10 06 3 700,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в на-
туральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
11020

800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 39 207,50

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

05 1 01 
14600

200 10 06 6 014,20

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 45,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21100

200 10 03 5 800,00

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

05 1 01 
21100

300 10 03 340 252,30

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

05 1 01 
21200

200 10 03 443,10

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
21200

300 10 03 29 073,00

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

05 1 01 
21300

200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21300

300 10 03 202 559,10

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

05 1 01 
21400

200 10 03 15,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
21400

300 10 03 853,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21700

300 10 03 197,30

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

05 1 01 
21900

200 10 03 316,00

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

05 1 01 
21900

300 10 03 3 803,20

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22300

200 10 04 58,28

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

05 1 01 
22300

300 10 04 3 993,12

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

05 1 01 
22400

200 10 03 1 257,19

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

05 1 01 
22400

300 10 03 82 489,81

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22500

200 10 03 208,59

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребен-
ка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 03 13 697,31

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 829,36
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 120 128,04

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22700

200 10 03 294,41

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

05 1 01 
22700

300 10 03 19 313,59

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

05 1 01 
22900

100 10 06 16 142,56

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 1 721,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
49000

100 10 06 8 007,60

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

05 1 01 
49000

200 10 03 3 032,16

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

05 1 01 
49000

200 10 06 1 394,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
49000

300 10 03 199 116,64

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
51370

200 10 03 40,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
51370

300 10 03 2 340,20

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52200

200 10 03 205,23

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
52200

300 10 03 28 131,77

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 4 400,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52500

300 10 03 257 308,90

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52800

200 10 03 1,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52800

300 10 03 41,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 2,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 200 521,70

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдель-
ных категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
71050

800 10 03 2 726,38

Предоставление субсидий общественным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 
73010

600 10 03 6 307,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75800

200 10 03 45,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 029,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
75900

200 10 03 5,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адрес-
ной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75900

300 10 03 327,60

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

05 1 01 
76000

200 10 03 43,40

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
76000

300 10 03 1 750,30

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

05 1 01 
R4620

300 10 03 19 907,60

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в городе Магнито-
горске»

05 1 02 
00000

   62 409,70

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 Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной се-
мье» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 1 02 
22200

400 10 04 27 582,80

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 34 826,90

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрос-
лого населения»

05 1 03 
00000

   3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого на-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 03 3 121,58

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

05 1 04 
00000

   216 631,30

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 142 475,19

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 61 791,56

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 893,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 1 821,65

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   245 385,80

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 90 829,07

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

05 1 05 
48000

200 10 02 26 233,15

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

05 1 05 
48000

600 10 02 126 528,67

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 
48000

800 10 02 1 794,91

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

05 2 00 
00000

   175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной 
защиты населения»

05 2 01 
00000

   175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизне-
деятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизне-
деятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

06 0 00 
00000

   1 083 828,32

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогор-
ске»

06 1 00 
00000

   47 028,63

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

06 1 01 
00000

   47 028,63

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 46 862,16

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе Магнитогорске (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

06 1 01 
S0150

400 04 09 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска» 

06 2 00 
00000

   892 227,29

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   737 143,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 27 413,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 326,79

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

06 2 01 
00010

200 04 12 6 102,66  

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

06 2 01 
00010

200 05 05 1 909,24  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 396 879,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 78 445,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 505,30  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 05 05 113,14

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства    (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 04 09 193 736,48

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 7 074,70

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

06 2 01 
20460

200 05 03 14 543,37

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (Закуп-
ка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 
20530

200 08 01 1 100,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

06 2 01 
40070

400 05 03 4 943,01

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

06 2 01 
S0160

200 04 09 50,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   115 684,63

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Светлый город» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 
71020

800 05 03 115 684,63

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 
00000

   7 611,15

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

06 2 03 
20170

200 05 03 7 611,15

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

06 2 04 
00000

   31 788,50

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

06 2 04 
20180

200 04 09 31 788,50

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в го-
роде Магнитогорске»

06 3 00 
00000

   144 572,40

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий го-
рода Магнитогорска»

06 3 01 
00000

   96 314,90

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 3 01 
R5550

200 05 03 96 314,90

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
города Магнитогорска»

06 3 02 
00000

   48 257,50

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

06 3 02 
20460

200 05 03 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 3 02 
R5550

200 05 03 48 157,50

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 
00000

   484 835,96

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   484 835,96

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

07 1 01 
00000

   422 779,28

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 
20440

200 04 08 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 
71030

800 04 08 401 249,28

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы горо-
да Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   62 056,68

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 02 
20540

200 04 08 6 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 
71060

800 04 08 55 296,68

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

07 1 02 
L0270

200 10 06 760,00

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

   8 321,77

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и 
гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогор-
ске»

08 1 00 
00000

   316,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 
00000

   86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 36,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 50,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отноше-
ний и профилактика экстремизма на территории города Магнито-
горска»

08 1 02 
00000

   230,00

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

08 1 02 
20210

200 03 14 121,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 
20210

300 03 14 109,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

08 2 00 
00000

   1 250,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений и злоупотребления наркотическими средствами несовершен-
нолетними гражданами»

08 2 01 
00000

   1 250,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 01 
20220

800 10 06 1 250,00

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

08 3 00 
00000

   1 020,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 
00000

   50,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 3 01 
20240

200 03 10 50,00

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

08 3 02 
00000

   70,00

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

08 3 02 
20250

200 03 09 70,00

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

08 3 03 
00000

   900,00

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

08 3 03 
20260

200 03 09 900,00

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

   5 735,77

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

08 4 01 
00000

   2 558,30

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

08 4 01 
20270

200 06 05 2 260,70

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   3 177,47

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

08 4 03 
20270

200 06 05 1 500,00

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 03 
20490

200 06 05 1 677,47

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Магнитогорске»

09 0 00 
00000

   16 950,00

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

09 1 00 
00000

   16 950,00

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

09 1 02 
00000

   16 950,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 02 16 800,00
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 05 150,00

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

   90 802,56

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 1 00 
00000

   53 419,39

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 
00000

   16 337,78

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 1 01 
R0200

300 10 03 9 337,78

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

10 1 01 
L0200

300 10 03 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   17 729,44

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 17 729,44

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

10 1 04 
00000

   6 704,94

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 
20420

200 05 01 6 704,94

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 
00000

   12 647,23

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 1 05 
00050

200 05 02 12 000,00

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 
20520

200 05 05 647,23

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

10 2 00 
00000

   37 383,17

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в ава-
рийных жилых домах города Магнитогорска»

10 2 01 
00000

   37 383,17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 
09502

400 05 01 32 991,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 2 01 
09602

400 05 01 2 141,85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 
S9602

400 05 01 2 250,08

Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска» 

 11 0 00 
00000

   67 733,97

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 11 1 00 
00000

   67 733,97

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 
00000

   8 668,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 01 
20290

200 07 09 6 901,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образова-
ния (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 01 
40040

400 07 09 27,17

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
S7700

400 07 09 1 739,21

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

11 1 02 
00000

   16 071,43

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 
20430

200 05 05 384,42

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 
20510

200 01 13 3 511,57

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
40050

400 05 05 12 175,44

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска»

11 1 03 
00000

   29 540,31

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 03 
20310

200 11 05 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкуль-
туры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 02 15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 05 14 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 
00000

   13 454,17

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 04 
20500

200 08 04 13 454,17

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирова-
ние инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 
00000

   3 186,16

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   2 998,40

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

12 1 01 
00000

   2 998,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 925,19

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

12 1 01 
00010

200 04 12 470,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 1 01 
00010

600 04 12 316,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
00010

800 04 12 36,34

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L0640

800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в го-
роде Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске «

12 2 01 
00000

   187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 2 01 
20320

600 04 12 137,76

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Маг-
нитогорске» 

13 0 00 
00000

   71 187,82

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   65 557,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 59 325,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 6 169,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 
00020

800 01 06 62,50

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета го-
рода Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 01 
20330

200 04 12 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем управления финансами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 135,14

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельно-
сти администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   882 667,13

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

14 1 00 
00000

   816 522,64

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   689 817,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 107 283,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 9 989,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 128 041,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 12 165,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 527,17
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 20 617,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 11 042,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 16 793,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 8 670,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 6 806,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 75 161,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 
00020

300 01 13 340,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
00020

800 01 13 2 718,24

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 6 016,44

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 21 177,24

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 1 794,64

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 
20350

800 01 11 64 220,96

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 8 402,91

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 01 13 9 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 
25800

100 01 04 4 689,80

Реализация переданных государственных полномочий в области ох-
раны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 
29900

100 04 01 848,20

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
59300

100 03 04 4 501,39

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 
59300

200 03 04 468,75

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
65200

100 05 05 206,90

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 

14 1 01 
65200

200 05 05 12,90

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 01 
72000

800 01 13 137 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   38 632,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 25 337,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 2 861,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 405,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 
00020

300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 
00020

300 01 13 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 04 35,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 13 34,00

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
59300

100 03 04 4 120,80

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
59300

200 03 04 667,40

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 02 
59300

800 03 04 80,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   31 962,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 20 308,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 2 720,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 603,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 13 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

800 01 04 650,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 13 61,40

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 93,80

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
59300

100 03 04 3 236,75

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 03 
59300

200 03 04 570,25

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 
59300

800 03 04 46,50
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Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   30 511,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 19 765,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 2 291,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 13 378,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 13 2 337,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 04 114,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 13 7,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 93,80

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
59300

100 03 04 3 320,15

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 04 
59300

200 03 04 418,85

Осуществление переданных  органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 04 
59300

800 03 04 2,50

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 05 
00000

   50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квали-
фикации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 
20370

200 01 13 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  го-
роде Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   8 966,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 
20400

200 04 10 8 966,10

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

14 1 07 
00000

   16 582,60

Реализация основного мероприятия по  обеспечению расходов на упла-
ту взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 
20380

200 05 01 16 582,60

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 
00000

   66 144,49

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов»

14 2 01 
00000

   11 211,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 
20390

100 01 13 9 235,63

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
20390

200 01 13 1 150,71

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

14 2 01 
20390

800 01 13 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 01 13 451,50

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

14 2 02 
00000 

   54 932,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 54 932,65

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   246 285,26

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

99 1 00 
00000

   6 491,20

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 
00000

   19 995,58

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 2 00 
00000

100 01 06 18 213,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 1 720,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 61,38

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

99 3 00 
00000

   4 743,60

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 3 00 
00000

100 01 03 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

99 4 00 
00000

   46 709,38

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 4 00 
00000

100 01 03 40 396,01

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 244,41

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 44,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 255,62

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 
20470

300 01 13 769,34

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 
00000

   38 807,02

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 38 807,02

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   129 538,48

Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 
00000

200 05 01 364,13

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 
00000

400 07 09 13 049,67

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 01 13 115 586,68

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 04 12 538,00

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2017 год
тыс. рублей

Наименование
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Сумма

ВСЕГО      11 790 402,49

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 452,98

Общегосударственные вопросы  01    51 452,98

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

 01 03   50 428,02

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  50 428,02

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 684,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 03 99 4 00 00000 100 40 396,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 244,41

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 44,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 024,96

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 024,96

Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 024,96

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 024,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 255,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 20470 300 769,34

Администрация города Магнитогорска 505     909 559,98

Общегосударственные вопросы  01    687 019,14

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02   6 016,44
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Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 02 14 0 00 00000  6 016,44

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

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   118 779,95

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 04 14 0 00 00000  118 779,95

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

 01 04 14 1 00 00000  118 779,95

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  118 779,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 04 14 1 01 00020  114 090,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 01 00020 100 107 283,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 6 806,74

Организация работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

 01 06   9 989,55

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 06 14 0 00 00000  9 989,55

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

 01 06 14 1 00 00000  9 989,55

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  9 989,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 06 14 1 01 00020  9 989,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 06 14 1 01 00020 100 9 989,55

Резервные фонды  01 11   64 220,96

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 11 14 0 00 00000  64 220,96

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

 01 11 14 1 00 00000  64 220,96

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  64 220,96

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  64 220,96

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 64 220,96

Другие общегосударственные вопросы  01 13   488 012,24

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 13 14 0 00 00000  372 425,56

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

 01 13 14 1 00 00000  361 213,72

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  361 163,72

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 13 14 1 01 00020  206 260,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 128 041,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 75 161,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 01 00020 300 340,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 718,24

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

 01 13 14 1 01 20360  8 402,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 8 402,91

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов  01 13 14 1 01 72000  137 500,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 72000 800 137 500,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 05 00000  50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации

 01 13 14 1 05 20370  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 05 20370 200 50,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

 01 13 14 2 00 00000  11 211,84

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, 
комплектования, учета и использования архивных до-
кументов»

 01 13 14 2 01 00000  11 211,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов

 01 13 14 2 01 20390  10 760,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 13 14 2 01 20390 100 9 235,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 20390 200 1 150,71

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 2 01 20390 800 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

 01 13 14 2 01 28600  451,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 28600 200 451,50

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  115 586,68

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  115 586,68

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 115 586,68

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    18 480,19

Органы юстиции  03 04   4 978,40

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 03 04 14 0 00 00000  4 978,40

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

 03 04 14 1 00 00000  4 978,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  4 978,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 01 59300  4 978,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 03 04 14 1 01 59300 100 4 501,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 468,75

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 03 09   13 135,79

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 00000  970,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

 03 09 08 3 00 00000  970,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
единой дежурно-диспетчерской службы «112» адми-
нистрации города Магнитогорска, мониторинг послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  70,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 70,00

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

 03 09 08 3 03 00000  900,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

 03 09 08 3 03 20260  900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 900,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 00000  12 165,79

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

 03 09 14 1 00 00000  12 165,79

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  12 165,79

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 03 09 14 1 01 00020  12 165,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 03 09 14 1 01 00020 100 12 165,79

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   50,00
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Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 00000  50,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

 03 10 08 3 00 00000  50,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 00000  50,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Маг-
нитогорска

 03 10 08 3 01 20240  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 50,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

 03 14   316,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 03 14 08 0 00 00000  316,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных пре-
ступлений и гармонизация межнациональных отноше-
ний в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 00000  316,00

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

 03 14 08 1 01 00000  86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по 
обеспечению общественного порядка и противодей-
ствию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 36,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 20200 300 50,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на тер-
ритории города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений

 03 14 08 1 02 20210  230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 121,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 02 20210 300 109,00

Национальная экономика  04    107 750,45

Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37

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

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 04 01 14 1 01 00020  527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17

Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60

Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 00000  297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Транспорт  04 08   8 763,09

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 04 08 14 0 00 00000  8 763,09

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

 04 08 14 1 00 00000  8 763,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 04 08 14 1 01 00020  8 763,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 8 763,09

Связь и информатика  04 10   8 966,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 00000  8 966,10

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

 04 10 14 1 00 00000  8 966,10

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  8 966,10

Мероприятия по развитию информационного обще-
ства в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  8 966,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 8 966,10

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   88 348,29

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 04 12 10 0 00 00000  17 729,44

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  17 729,44

Основное мероприятие «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 00000  17 729,44

Мероприятия по освоению жилищного строительства 
в целях обеспечения жильем населения города Маг-
нитогорска

 04 12 10 1 02 20300  17 729,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 17 729,44

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 00000  3 186,16

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  2 998,40

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  2 998,40

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

 04 12 12 1 01 00010  1 748,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 04 12 12 1 01 00010 100 925,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 470,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 1 01 00010 600 316,67

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 36,34

Софинансирование расходов на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 L0640  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L0640 800 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 00000  187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 00000  187,76

Мероприятия по организации деятельности, направ-
ленной на развитие инвестиционной привлекательно-
сти города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  187,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 137,76

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 04 12 14 0 00 00000  67 432,69

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

 04 12 14 1 00 00000  12 500,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 04 12 14 1 01 00020  12 500,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 04 12 14 1 01 00020 100 12 500,04

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

 04 12 14 2 00 00000  54 932,65

Основное мероприятие «Снижение административных 
барьеров, оптимизация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  54 932,65

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

 04 12 14 2 02 00010  54 932,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 54 932,65

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    20 836,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   20 836,84

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 05 05 14 0 00 00000  20 836,84

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

 05 05 14 1 00 00000  20 836,84

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  20 836,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 05 05 14 1 01 00020  20 617,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 05 05 14 1 01 00020 100 20 617,04

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме

 05 05 14 1 01 65200  219,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 05 05 14 1 01 65200 100 206,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    13 303,30

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   13 303,30

Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  2 260,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  2 260,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  2 260,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  2 260,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 2 260,70

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 06 05 14 0 00 00000  11 042,60

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

 06 05 14 1 00 00000  11 042,60

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 042,60

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 06 05 14 1 01 00020  11 042,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 042,60

Образование  07    19 728,89

Молодежная политика  07 07   2 935,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  2 935,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 00000  2 935,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  2 935,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  2 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 575,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 100,00

Софинансирование расходов на организацию и прове-
дение мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 895,00

Другие вопросы в области образования  07 09   16 793,89

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 00000  16 793,89

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

 07 09 14 1 00 00000  16 793,89

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  16 793,89

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 07 09 14 1 01 00020  16 793,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 16 793,89

Культура, кинематография  08    8 670,94

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   8 670,94

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 08 04 14 0 00 00000  8 670,94

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

 08 04 14 1 00 00000  8 670,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  8 670,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 08 04 14 1 01 00020  8 670,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 8 670,94

Здравоохранение  09    22 971,88

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 971,88

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 00000  22 971,88

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

 09 09 14 1 00 00000  22 971,88

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  22 971,88

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  22 971,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 21 177,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 1 794,64

Социальная политика  10    1 250,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 250,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе 
Магнитогорске»

 10 06 08 0 00 00000  1 250,00

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

 10 06 08 2 00 00000  1 250,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления наркоти-
ческими средствами несовершеннолетними гражда-
нами»

 10 06 08 2 01 00000  1 250,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20220  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 08 2 01 20220 800 1 250,00

Физическая культура и спорт  11    9 548,35

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

 11 05   9 548,35

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35

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

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35

Администрация Правобережного района города Маг-
нитогорска

505     31 962,73

Общегосударственные вопросы  01    28 109,23

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   25 450,57

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 04 14 0 00 00000  25 450,57

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

 01 04 14 1 00 00000  25 450,57

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района города 
Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  25 450,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 04 14 1 03 00020  23 679,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 2 720,81

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 650,20

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 658,66

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 13 14 0 00 00000  2 658,66

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

 01 13 14 1 00 00000  2 658,66

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района города 
Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 658,66

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 13 14 1 03 00020  2 564,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 603,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 61,40

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

 01 13 14 1 03 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    3 853,50

Органы юстиции  03 04   3 853,50

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 03 04 14 0 00 00000  3 853,50

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

 03 04 14 1 00 00000  3 853,50
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Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Правобережного района города 
Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  3 853,50

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 03 59300  3 853,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 03 04 14 1 03 59300 100 3 236,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 570,25

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 46,50

Администрация Ленинского района  города Магнито-
горска

505     30 511,20

Общегосударственные вопросы  01    26 769,70

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   23 952,99

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 04 14 0 00 00000  23 952,99

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

 01 04 14 1 00 00000  23 952,99

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  23 952,99

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 04 14 1 04 00020  22 181,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 765,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 2 291,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 04 00020 300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 114,00

Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 816,71

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 13 14 0 00 00000  2 816,71

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

 01 13 14 1 00 00000  2 816,71

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  2 816,71

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 13 14 1 04 00020  2 722,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 378,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 00020 300 2 337,83

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 7,00

Создание  административных комиссий и определе-
ние перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    3 741,50

Органы юстиции  03 04   3 741,50

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  3 741,50

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

 03 04 14 1 00 00000  3 741,50

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  3 741,50

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 04 59300  3 741,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 320,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 418,85

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,50

Администрация Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска

505     38 632,20

Общегосударственные вопросы  01    33 763,80

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   30 015,89

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 04 14 0 00 00000  30 015,89

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

 01 04 14 1 00 00000  30 015,89

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  30 015,89

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 04 14 1 02 00020  28 244,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 337,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 2 861,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 02 00020 300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 35,00

Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 747,91

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 01 13 14 0 00 00000  3 747,91

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

 01 13 14 1 00 00000  3 747,91

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 747,91

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 13 14 1 02 00020  3 654,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 405,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 00020 300 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 34,00

Создание  административных комиссий и определе-
ние перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

 03    4 868,40

Органы юстиции  03 04   4 868,40

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 03 04 14 0 00 00000  4 868,40

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

 03 04 14 1 00 00000  4 868,40

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  4 868,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 02 59300  4 868,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 120,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 667,40

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 80,20

Управление финансов администрации города Магни-
тогорска

505     109 994,84

Общегосударственные вопросы  01    65 557,68

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

 01 06   65 557,68

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 00000  65 557,68

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

 01 06 13 1 01 00000  65 557,68
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  65 557,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 325,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 6 169,29

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 62,50

Национальная экономика  04    5 630,14

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   5 630,14

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 00000  5 630,14

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджет-
ных расходов

 04 12 13 2 01 20330  495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджет-
ного процесса и развитие информационных систем 
управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 135,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 135,14

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

 13    38 807,02

Обслуживание государственного внутреннего  и муни-
ципального долга

 13 01   38 807,02

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  38 807,02

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  38 807,02

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

 13 01 99 6 00 00000 700 38 807,02

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Магнитогорска

505     497 516,10

Национальная экономика  04    484 075,96

Транспорт  04 08   484 075,96

Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  484 075,96

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  484 075,96

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

 04 08 07 1 01 00000  422 779,28

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом общего 
пользования

 04 08 07 1 01 20440  21 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  401 249,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 401 249,28

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  61 296,68

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного 
вагона

 04 08 07 1 02 20540  6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 02 20540 200 6 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  55 296,68

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 55 296,68

Образование  07    12 680,14

Другие вопросы в области образования  07 09   12 680,14

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  12 680,14

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 680,14

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  12 680,14

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 S8800  12 680,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 12 680,14

Социальная политика  10    760,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   760,00

Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 00000  760,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  760,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  760,00

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

 10 06 07 1 02 L0270  760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L0270 200 760,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Магнитогорска

505     248 397,88

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    169 650,40

Жилищное хозяйство  05 01   53 965,77

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 01  10 0 00 00000  37 383,17

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

 05 01 10 2 00 00000  37 383,17

Основное мероприятие «Переселение граждан, прожи-
вающих в аварийных жилых домах города Магнито-
горска»

 05 01 10 2 01 00000  37 383,17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 05 01 10 2 01 09502  32 991,24

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 09502 400 32 991,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств областного бюджета

 05 01 10 2 01 09602  2 141,85

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 09602 400 2 141,85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

 05 01 10 2 01 S9602  2 250,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 S9602 400 2 250,08

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнитогор-
ска»

 05 01 14 0 00 00000  16 582,60

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

 05 01 14 1 00 00000  16 582,60

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах»

 05 01 14 1 07 00000  16 582,60

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

 05 01 14 1 07 20380  16 582,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 582,60

Благоустройство  05 03   115 684,63

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  115 684,63

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  115 684,63

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  115 684,63

Предоставление субсидий в рамках реализации  ос-
новного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  115 684,63

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 115 684,63

Социальная политика  10    78 747,48

Социальное обеспечение населения  10 03   16 337,78

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 10 03  10 0 00 00000  16 337,78

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 337,78

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 337,78

Предоставление молодым семьям-участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства эконом-
класса

 10 03 10 1 01 R0200  9 337,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 R0200 300 9 337,78

Софинансирование мероприятия по предоставлению мо-
лодым семьям социальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L0200  7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 L0200 300 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   62 409,70

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 00000  62 409,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 00000  62 409,70

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , 
лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в городе Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 00000  62 409,70

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

 10 04 05 1 02 22200  27 582,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 27 582,80

Обеспечение предоставления жилых помещений  де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

 10 04 05 1 02 R0820  34 826,90
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 34 826,90

Управление образования администрации  города Маг-
нитогорска

505     4 985 446,42

Образование  07    4 868 977,22

Дошкольное образование  07 01   1 817 991,83

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 00000  1 817 991,83

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  1 817 991,83

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  1 817 991,83

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

 07 01 01 1 01 00010  537 552,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 537 552,73

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

 07 01 01 1 01 01900  1 175 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 175 755,60

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях

 07 01 01 1 01 02900  5 118,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 118,20

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  99 565,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 99 565,30

Общее образование  07 02   2 549 017,09

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 00000  2 549 017,09

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 549 017,09

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 549 017,09

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

 07 02 01 2 01 00010  373 612,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 373 612,10

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  99 725,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 99 725,50

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных орга-
низациях

 07 02 01 2 01 73900  14 477,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 14 477,70

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

 07 02 01 2 01 82900  261 934,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 261 934,10

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 748,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 748,10

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 695 326,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 695 326,20

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушени-
ем здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 193,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных обра-
зовательных организациях

 07 02 01 2 01 S6600  4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S6600 600 4 000,00

Дополнительное образование детей  07 03   283 008,75

Муниципальная программа «Развитие образования  в 
городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  283 008,75

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  283 008,75

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере образова-
ния»

 07 03 01 3 01 00000  283 008,75

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

 07 03 01 3 01 00010  198 937,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 198 937,65

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  84 071,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 84 071,10

Молодежная политика  07 07   10 879,45

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  10 879,45

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  10 879,45

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в лагерях с дневным пребыванием и туристических 
походах»

 07 07 01 4 01 00000  10 879,45

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  10 879,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 10 879,45

Другие вопросы в области образования  07 09   208 080,10

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  208 080,10

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  14 720,46

Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных 
образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  402,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

 07 09 01 1 02 L0275  1 744,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 L0275 600 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные до-
школьные образовательные организации

 07 09 01 1 02 L0277  292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 L0277 600 292,00

Софинансирование расходов на создание допол-
нительных мест для детей дошкольного возраста в 
расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования

 07 09 01 1 02 S1100  4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 S1100 600 4 000,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

 07 09 01 1 02 S9900  8 281,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 S9900 600 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  13 247,46

Основное мероприятие «Поддержка и развитие обще-
образовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразо-
вательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  7 381,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

 07 09 01 2 02 L0275  3 488,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 L0275 600 3 488,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

 07 09 01 2 02 S9900  327,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 S9900 600 327,37

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

 07 09 01 2 02 SАА00  2 049,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 SАА00 600 2 049,80

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 00000  462,55
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Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  462,55

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  462,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 462,55

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  179 649,63

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  175 287,12

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

 07 09 01 6 01 00010  146 725,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 07 09 01 6 01 00010 100 102 414,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 600,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 420,10

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 290,07

Организация предоставления психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  28 561,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 28 561,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

 07 09 01 6 02 00000  4 362,51

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 20070  4 362,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 4 362,51

Социальная политика  10    116 469,20

Охрана семьи и детства  10 04   116 469,20

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 00000  116 469,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  101 038,30

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  101 038,30

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

 10 04 01 1 01 03900  13 387,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 03900 300 13 387,60

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

 10 04 01 1 01 04900  87 650,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 04900 300 87 650,70

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  15 430,90

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  15 430,90

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

 10 04 01 2 01 03900  15 430,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 03900 300 15 430,90

Управление культуры администрации города Магни-
тогорска

505     549 202,93

Национальная экономика  04    187,25

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   187,25

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  187,25

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  187,25

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  187,25

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнито-
горске

 04 12 03 1 04 20110  187,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 187,25

Образование  07    161 172,68

Дополнительное образование детей  07 03   161 172,68

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  157 367,05

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  157 367,05

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  157 217,55

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

 07 03 01 3 02 00010  157 217,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 157 217,55

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры

 07 03 01 3 05 20040  149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  3 805,63

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  3 805,63

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

 07 03 03 1 02 00000  3 805,63

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

 07 03 03 1 02 00030  3 805,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 3 805,63

Культура, кинематография  08    387 843,00

Культура  08 01   377 140,55

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  377 140,55

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  377 140,55

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  375 422,25

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

 08 01 03 1 01 00010  375 322,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 08 01 03 1 01 00010 100 88 666,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 12 867,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 273 056,05

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 732,20

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

 08 01 03 1 01 L5194  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L5194 200 100,00

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

 08 01 03 1 02 00000  1 718,30

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  1 718,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 1 718,30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 702,45

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 702,45

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и 
туристической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  10 702,45

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 702,45

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

 08 04 03 1 01 00010  10 702,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 802,17

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,28

Управление здравоохранения администрации города 
Магнитогорска

505     208 703,82

Здравоохранение  09    208 703,82

Стационарная медицинская помощь  09 01   60 742,22

Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 00000  60 742,22

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  60 742,22

Основное мероприятие «Совершенствование органи-
зации оказания медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 01 02 1 01 00000  60 742,22

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  60 742,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 60 742,22

Амбулаторная помощь  09 02   50 197,26

Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 00000  50 197,26

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  50 197,26

Основное мероприятие «Совершенствование органи-
зации оказания медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 02 02 1 01 00000  50 197,26

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  50 197,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 50 197,26

Скорая медицинская помощь  09 04   21 318,70
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Муниципальная программа  «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 00000  21 318,70

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  21 318,70

Основное мероприятие «Совершенствование органи-
зации оказания медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 04 02 1 01 00000  21 318,70

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  21 318,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 21 318,70

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   76 445,64

Муниципальная программа «Развитие здравоохране-
ния в городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 00000  76 445,64

Подпрограмма «Организация оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  39 545,64

Основное мероприятие «Совершенствование органи-
зации оказания медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 09 02 1 01 00000  39 545,64

Реализация переданных государственных полномо-
чий по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  39 545,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для  оказания ме-
дицинской помощи населению города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  36 900,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  300,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  19 850,00

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  19 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 19 850,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  12 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области здраво-
охранения

 09 09 02 2 03 20090  12 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 12 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья 
населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  4 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 4 700,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска

505     675 956,01

Образование  07    73 258,51

Дополнительное образование детей  07 03   73 258,51

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  73 258,51

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  73 258,51

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  73 028,51

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

 07 03 01 3 03 00010  73 028,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 73 028,51

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    602 697,50

Физическая культура  11 01   274 096,56

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

 11 01 04 0 00 00000  274 096,56

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  74 096,56

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  74 096,56

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

 11 01 04 1 01 00010  70 946,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 70 946,96

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 01 04 1 01 71000  2 228,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71000 600 2 228,34

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 01 04 1 01 S1000  921,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1000 600 921,26

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

 11 01 04 2 00 00000  200 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

 11 01 04 2 01 00000  200 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта

 11 01 04 2 01 20120  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 2 01 20120 600 200 000,00

Массовый спорт  11 02   79 664,09

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

 11 02 04 0 00 00000  79 664,09

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  79 664,09

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  79 664,09

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

 11 02 04 1 01 00010  78 268,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 78 268,56

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 02 04 1 01 71000  869,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71000 600 869,53

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 02 04 1 01 S1000  526,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 S1000 600 526,00

Спорт высших достижений  11 03   248 936,85

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

 11 03 04 0 00 00000  248 936,85

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  248 936,85

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  248 936,85

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

 11 03 04 1 01 00010  12 835,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 12 835,51

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 03 04 1 01 71000  219 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 71000 600 219 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 03 04 1 01 S1000  17 101,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1000 600 17 101,34

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

505     2 337 269,52

Образование  07    127 200,16

Общее образование  07 02   9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска»

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80

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

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   117 550,36

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  117 550,36

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  117 550,36

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  117 550,36

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

 07 07 01 4 02 00010  46 142,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 46 142,72

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоро-
вительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

 07 07 01 4 02 S4400  60 371,64
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 52 961,66

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 7 409,98

Социальная политика  10    2 210 069,36

Социальное обслуживание населения  10 02   245 389,80

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска»

 10 02 05 0 00 00000  245 389,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 00000  245 389,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 00000  4,00

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

 10 02 05 1 01 00010  4,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 4,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

 10 02 05 1 05 00000  245 385,80

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  245 385,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 10 02 05 1 05 48000 100 90 829,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 26 233,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 126 528,67

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 794,91

Социальное обеспечение населения  10 03   1 477 319,80

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска»

 10 03 05 0 00 00000  1 477 319,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 00000  1 477 319,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 474 198,22

Социальная помощь отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 10020  923,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10020 300 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

 10 03 05 1 01 10030  16 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 245,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10030 300 15 980,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

 10 03 05 1 01 11010  22 713,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 11010 300 22 713,54

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  346 052,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21100 300 340 252,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21200  29 516,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 443,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21200 300 29 073,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  206 035,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21300 300 202 559,10

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 21400  868,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21400 300 853,90

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

 10 03 05 1 01 21700  200,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21700 300 197,30

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  4 119,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21900 300 3 803,20

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка»

 10 03 05 1 01 22400  83 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 22400 200 1 257,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 22400 300 82 489,81

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

 10 03 05 1 01 22500  13 905,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 22500 200 208,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 22500 300 13 697,31

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

 10 03 05 1 01 22700  19 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 22700 200 294,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 22700 300 19 313,59

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  202 148,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 032,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 49000 300 199 116,64

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 380,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 51370 300 2 340,20

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

 10 03 05 1 01 52200  28 337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 205,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52200 300 28 131,77

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

 10 03 05 1 01 52500  261 708,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 4 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52500 300 257 308,90

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

 10 03 05 1 01 52800  42,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52800 300 41,10

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

 10 03 05 1 01 53800  200 523,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 2,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 53800 300 200 521,70

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

 10 03 05 1 01 71050  2 726,38

Иные бюджетные ассигнования  10 03 05 1 01 71050 800 2 726,38

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, привлечению вете-
ранов к участию в патриотическом воспитании моло-
дежи, передаче ей традиций старшего поколения

 10 03 05 1 01 73010  6 307,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 01 73010 600 6 307,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 074,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75800 300 4 029,80

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

 10 03 05 1 01 75900  332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75900 300 327,60

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

 10 03 05 1 01 76000  1 793,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 43,40
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 76000 300 1 750,30

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

 10 03 05 1 01 R4620  19 907,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 R4620 300 19 907,60

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

 10 03 05 1 03 00000  3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

 10 03 05 1 03 20130  3 121,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 03 20130 600 3 121,58

Охрана семьи и детства  10 04   336 342,50

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска»

 10 04 05 0 00 00000  336 342,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 00000  336 342,50

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  129 361,00

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

 10 04 05 1 01 00010  3 352,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 3 352,20

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

 10 04 05 1 01 22300  4 051,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22300 200 58,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22300 300 3 993,12

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

 10 04 05 1 01 22600  121 957,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 829,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22600 300 120 128,04

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

 10 04 05 1 04 00000  206 981,50

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  206 981,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 10 04 05 1 04 22100 100 142 475,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 61 791,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 22100 300 893,10

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 821,65

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   151 017,26

Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска»

 10 06 05 0 00 00000  151 017,26

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 00000  150 842,26

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  150 842,26

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

 10 06 05 1 01 00020  48 412,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 10 06 05 1 01 00020 100 48 162,66

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 250,00

Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

 10 06 05 1 01 10030  22 132,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 10030 300 22 132,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  7 765,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 11020 300 3 700,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  45 266,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 207,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 014,20

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 45,00

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 142,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 721,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 394,50

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

 10 06 05 2 00 00000  175,00

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

 10 06 05 2 01 00000  175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации города Магнитогорска

505     1 089 309,10

Общегосударственные вопросы  01    3 511,57

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 511,57

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 01 13  11 0 00 00000  3 511,57

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 01 13  11 1 00 00000  3 511,57

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

 01 13 11 1 02 00000  3 511,57

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности

 01 13 11 1 02 20510  3 511,57

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 02 20510 200 3 511,57

Национальная экономика  04    704 042,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   669 483,45

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 00000  669 483,45

Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 00000  47 028,63

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 00000  47 028,63

Мероприятия по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

 04 09 06 1 01 40010  46 862,16

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 46 862,16

Cтроительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

 04 09 06 1 01 S0150  166,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 S0150 400 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  622 454,82

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

 04 09 06 2 01 00000  590 666,32

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

 04 09 06 2 01 00010  396 879,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 396 879,84

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  193 736,48

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 193 736,48

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 50,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 2 04 00000  31 788,50

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

 04 09 06 2 04 20180  31 788,50

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 31 788,50

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   34 559,02

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 00000  34 021,02

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  34 021,02

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  34 021,02

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

 04 12 06 2 01 00010  34 021,02  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями , органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 27 413,06

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 6 102,66  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 505,30  

Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  538,00  

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  538,00  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 538,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    312 765,38

Жилищное хозяйство  05 01   7 069,07

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 01 10 0 00 00000  6 704,94

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  6 704,94

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 00000  6 704,94

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 20420  6 704,94

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 6 704,94

Непрограммные направления деятельности  05 01 99 0 00 00000  364,13

Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 00000  364,13

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 364,13

Коммунальное хозяйство  05 02   28 800,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе 
Магнитогорске»

 05 02 09 0 00 00000  16 800,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 00 00000  16 800,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструк-
туры в городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 02 00000  16 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов коммуналь-
ного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

 05 02 09 1 02 S0280  16 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 02 09 1 02 S0280 400 16 800,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 02 10 0 00 00000  12 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  12 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  12 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 00050  12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 00050 200 12 000,00

Благоустройство  05 03   257 190,05

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  257 190,05

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  112 617,65

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

 05 03 06 2 01 00000  105 006,50

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

 05 03 06 2 01 00010  78 445,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 78 445,42

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  7 074,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 7 074,70

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  14 543,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 14 543,37

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  4 943,01

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 4 943,01

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  7 611,15

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 20170  7 611,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 7 611,15

Подпрограмма «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Магнитогорске»

 05 03 06 3 00 00000  144 572,40

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий города Магнитогорска»

 05 03 06 3 01 00000  96 314,90

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 05 03 06 3 01 R5550  96 314,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 R5550 200 96 314,90

Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий города Магнитогорска»

 05 03 06 3 02 00000  48 257,50

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 3 02 20460  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 20460 200 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 05 03 06 3 02 R5550  48 157,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 R5550 200 48 157,50

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   19 706,26

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 00000  6 349,17

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  6 349,17

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

 05 05 06 2 01 00000  6 349,17

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

 05 05 06 2 01 00010  6 349,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 326,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 1 909,24  

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 113,14

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе 
Магнитогорске»

 05 05 09 0 00 00000  150,00  

Подпрограмма «Повышение энергетической эффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 00 00000  150,00  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструк-
туры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 02 00000  150,00  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов коммуналь-
ного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

 05 05 09 1 02 S0280  150,00  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 05 09 1 02 S0280 400 150,00  

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 05 10 0 00 00000  647,23  

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в го-
роде Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  647,23  

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 00000  647,23  

Мероприятия по модернизации и капитальному ремон-
ту котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты

 05 05 10 1 05 20520  647,23  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 20520 200 647,23  

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 05 05  11 0 00 00000  12 559,86

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 05 05  11 1 00 00000  12 559,86

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства города Магнитогор-
ска»

 05 05 11 1 02 00000  12 559,86

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  384,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 384,42

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 40050  12 175,44

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 12 175,44

Охрана окружающей среды  06    3 177,47

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   3 177,47

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  3 177,47

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  3 177,47

Основное мероприятие «Улучшение условий окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  3 177,47

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 03 20270  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 20270 200 1 500,00

Мероприятия по рекультивации существующих город-
ских свалок

 06 05 08 4 03 20490  1 677,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 20490 200 1 677,47

Образование  07    21 717,73

Другие вопросы в области образования  07 09   21 717,73

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 07 09  11 0 00 00000  8 668,06

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  8 668,06
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Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  8 668,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов об-
разования

 07 09 11 1 01 20290  6 901,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 6 901,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов образования

 07 09 11 1 01 40040  27,17

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 27,17

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска

 07 09 11 1 01 S7700  1 739,21

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 1 739,21

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 00000  13 049,67

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  13 049,67

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 00000 400 13 049,67

Культура, кинематография  08    14 554,17

Культура  08 01   1 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 00000  1 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 00000  1 100,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 08 01 06 2 01 00000  1 100,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия

 08 01 06 2 01 20530  1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 1 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   13 454,17

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  13 454,17

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  13 454,17

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  13 454,17

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

 08 04 11 1 04 20500  13 454,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 13 454,17

Физическая культура и спорт  11    29 540,31

Массовый спорт  11 02   15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 11 02  11 0 00 00000  15 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 11 02  11 1 00 00000  15 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта города Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 00000  15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 S1000  15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 11 02 11 1 03 S1000 400 15 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

 11 05   14 540,31

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

 11 05  11 0 00 00000  14 540,31

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

 11 05  11 1 00 00000  14 540,31

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  14 540,31

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физ-
культуры и спорта

 11 05 11 1 03 20310  132,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 20310 200 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  408,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S1000  14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 S1000 400 14 000,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     26 486,78

Общегосударственные вопросы  01    26 486,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

 01 06   26 486,78

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  26 486,78

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  6 491,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 00000  19 995,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 18 213,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 1 720,60

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 61,38
  

Приложение №10
к Решению Магнитогорского

 городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Магнитогорска на 2017 год

тыс. рублей

Коды бюджетной   
классификации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 936,99

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-250 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-250 000,00

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

-250 000,00

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 35,00

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

   35,00

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

   35,00

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

35,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 960 901,99

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 960 901,99

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 960 901,99

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 960 901,99

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

960 901,99   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска  С. Н. Бердникова, председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска          Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                       №100

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125», учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125», проведенных в соответствии с поста-
новлением администрации города Магнитогорска от 6 апреля 2017 года №3505-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения, вносимые в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 (далее – Правила):

1) в статье 1: абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: «– принятие решения о подго-
товке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планиров-
ке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и утверждение документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;»; абзац второй пункта 3 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) пункты 1, 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: «1. Планировка территории города осу-
ществляется посредством разработки документации по планировке территории города:

– проектов планировки территорий как отдельных документов;
– проектов планировки территорий с проектами межевания в их составе;
– проектов межевания территорий как отдельных документов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельно-
го участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.»;

3) в статье 4: пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции: «1. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется на основании Генерального плана города Магнитогорска, Пра-
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вил (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов) в соответствии с программой комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программой комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, ука-
занных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает-
ся главой города по инициативе администрации города либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки до-
кументации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие главой города решения о подготовке 
документации по планировке территории не требуется. 

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории заинтересован-
ное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в тече-
ние десяти дней со дня принятия такого решения направляет уведомление о принятом решении главе 
города. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией города 
самостоятельно, подведомственными администрации города муниципальными (бюджетными или ав-
тономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, за-
ключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ины-
ми лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами 
за счет их средств.»; дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. Заинтересованные лица, 
указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют  
подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 1 статьи 4 Правил, и направляют ее для утверждения в администрацию города.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет 
их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке террито-
рии не подлежат возмещению за счет средств бюджета города.»;

4) статью 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Если иное не предусмотрено гра-
достроительным регламентом, земельные участки, не расположенные в границах территорий общего 
пользования и предназначенные для целей, не связанных со строительством (для размещения малых 
архитектурных форм и других элементов благоустройства: беседок, ротонд, веранд, навесов, скуль-
птур, остановочных павильонов, фонарей, урн для мусора, приспособлений для озеленения, скамеек 
и мостиков), являются условно разрешенными при условии соответствия строительным и противопо-
жарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.»;

5) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: «2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой актив-
ности местного значения

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-
вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
– административные здания;
– гостиницы, гостевые дома;
– рекламные агентства;
– отделения банков;
– танцзалы;
– бильярдные;
– видеосалоны;
– залы аттракционов;
– компьютерные центры;
– интернет-кафе;
– клубы, центры общения и досуговых занятий многоцелевого и специализированного назначения;
– спортивные клубы;
– спортивные залы и площадки;
– спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам 

целому кварталу, выделять в специальную зону);
– магазины;
– торговые комплексы;
– открытые мини-рынки до 600 кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе;
– здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
– отделения связи;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– междугородные переговорные пункты;
– отделения, участковые пункты полиции;
– поликлиники;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– центры медицинской консультации населения;
– здания нотариальных контор;
– здания юридических консультаций;
-транспортные агентства по продаже авиа– и железнодорожных билетов и предоставлению прочих 

сервисных услуг;
– фотосалоны;
– молочные кухни;
– предприятия коммунального обслуживания;
– предприятия бытового обслуживания;
– плавательные бассейны;
– автостоянки на отдельных земельных участках;
– автостоянки подземные, наземные, в том числе многоуровневые;
– гостевые автостоянки;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– бани, сауны;
– площадки для выгула собак;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих видов использования;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.
Условно разрешенные виды использования:
– здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 

на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;
– многоквартирные жилые дома;
– блокированные жилые дома;
– индивидуальные жилые дома с участками;
– культовые здания;
– рынки;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений – не более 
10 процентов площади первого этажа дома.

2. Коэффициент застройки – 0,85.
3. Коэффициент плотности застройки – 3,0.
4. Озеленение территории – не менее 15 процентов от площади земельного участка.
5. Высота застройки определяется администрацией города с учетом композиционных и эстетиче-

ских требований.
6. Минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с 

участком – 400 кв. м.
7. Максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с 

участком на территории существующей индивидуальной жилой застройки – 2000 кв. м; максимальный 
размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с участком на территории, 
вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку, – 1500 кв. м.»;

6) пункты 1, 2, 3, 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: «1. Ж – 1. Зона многоэтажной много-
квартирной жилой застройки 

Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов от 5 этажей и выше.
Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше;
– многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– общежития;
– аптеки;
– поликлиники, отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м;
– библиотеки;
– музеи;
– выставочные залы;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– спортивные залы;
– спортивные клубы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– спортивные площадки, теннисные корты;
– скверы, бульвары;
– автоматические телефонные станции;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– объекты социального, культурно-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, 

не указанные в условно разрешенных видах использования.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;
– гаражи, встроенные в жилые дома;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– парковки перед объектами;
– вспомогательные объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– высшие и средние специальные учебные учреждения;
– офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– культовые здания;
– интернаты;
– жилищно-эксплуатационные службы на отдельном земельном участке;
– ветлечебницы без содержания животных;
– отдельно стоящие административные здания;
– офисы;
– кассы автовокзала;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые;
– парковки перед объектами;
– автомойки;
– авторемонтные мастерские;
– площадки для выгула собак;
– многоквартирные дома до 4 этажей (включая мансардный);
– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– многоквартирные блокированные дома;
– застройка смешанного типа;
– объекты торговли, в том числе магазины;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Плотность застройки – 9000 кв. м/га.
2. Этажность жилых домов – от 5 этажей и выше.
3. Коэффициент застройки территории – 0,4 (реконструируемая застройка – 0,6).
4. Коэффициент плотности застройки – 1,2 (реконструируемая застройка – 1,6).
5. Отступы от границы: магистральных улиц – не менее 6м, иных улиц – не менее 3м.
6. Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участ-

ков школ и детских дошкольных учреждений – не менее 25 процентов.
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 15 процентов от площади земельного участка.
8. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома с прилегающим земельным участком – 400 кв. м.
9. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома с прилегающим земельным участком на территории существующей индивидуальной жилой за-
стройки – 2000 кв. м; максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком на территории, вновь отведенной под ин-
дивидуальную жилую застройку, – 1500 кв. м.

2. Ж – 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей.
Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома;
– многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– общежития;
– аптеки;
– медицинские центры, поликлиники, отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м;
– библиотеки;
– музеи, выставочные залы;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– почтовые отделения;
– телефонные и телеграфные станции;
– спортивные залы;
– спортивные клубы;
– залы рекреации (с бассейном или без него);
– спортивные площадки, теннисные корты;
– скверы, бульвары;
– автоматические телефонные станции;
– здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;
– гаражи, встроенные в жилые дома;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
– административные здания;
– гостиницы;
– высшие и средние специальные учебные учреждения;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
– объекты, связанные с отправлением культа;
– интернаты;
– жилищно-эксплуатационные службы на отдельном земельном участке;
– ветеринарные лечебницы без содержания животных;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые;
– авторемонтные мастерские;
– площадки для выгула собак;
– объекты торговли, в том числе магазины;
– объекты нестационарной торговли;
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– торгово-остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Плотность застройки – 6000 кв. м/га.
2. Этажность жилых домов – не более 5 этажей.
3. Коэффициент застройки – 0,4.
4. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
5. Отступы от границы: магистральных улиц – не менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских до-

школьных учреждений – не менее 25 процентов площади территории квартала (микрорайона).
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 15 процентов от площади земельного участка.
3. Ж – 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
– многоквартирные жилые дома блокированной застройки;
– многоквартирные дома не выше 4 этажей (включая мансардный);
– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– детские сады, иные объекты дошкольного образования;
– общеобразовательные школы;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м;
– спортплощадки, теннисные корты;
– общежития;
– залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени ра-

боты;
– высшие и средние специальные учебные заведения;
– здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– хозяйственные постройки;
– сады, огороды, палисадники;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
– спортивные залы;
– залы рекреации (с бассейном или без бассейна);
– банки;
– отделения банков;
– гаражи (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные);
– парковки перед объектами;
– открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
– открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей;
– многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
– магазины общей площадью до 1500 кв. м;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– культовые здания;
– ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;
– подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей;
– подземные и наземные гаражи;
– автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Плотность застройки – 3000 кв. м/га.
2. Этажность – не выше 4 этажей (включая мансардный).
3. Коэффициент застройки – 0,3.
4. Коэффициент плотности застройки – 0,6.
5. Отступы от границы: магистральных улиц – не менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских до-

школьных учреждений – не менее 25 процентов площади территории квартала (микрорайона).
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 10 процентов от площади земельного участка.
8. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м.
9. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, нормативных требований по обеспечению инсоляцией, а 
также противопожарных требований);

– от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– от других построек (бани, гаража и прочее) – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м.
10. На территориях с застройкой усадебными домами расстояние от окон жилых комнат до стен со-

седнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее 6 м.

11. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 
дома с прилегающим земельным участком – 400 кв. м.

12. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 
дома с прилегающим земельным участком на территории существующей индивидуальной жилой за-
стройки – 2000 кв. м; максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком на территории, вновь отведенной под ин-
дивидуальную жилую застройку, – 1500 кв. м.

4. Ж – 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
– отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
– детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
– школы общеобразовательные;
– спортивные площадки, теннисные корты;
– спортивные залы;
– залы рекреации;
– здания отделений, участковых пунктов полиции, пункты охраны правопорядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-

места на земельный участок;
– хозяйственные постройки;
– сады, огороды, палисадники;
– теплицы, оранжереи;
– индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные 

колодцы;
– индивидуальные бани, надворные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– аптеки;
– приемные пункты прачечных и химчисток;
– строения для содержания домашнего скота и птицы;
– ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;
– парковки перед объектами;
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы; 

– культовые здания;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– гостиницы;
– предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
– двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками;
– многоквартирные блокированные дома;
– магазины общей площадью не более 500 кв. м;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы;
– огородничество;
– объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизне-

деятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Плотность застройки – 1500 кв. м/га.
2. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома – 400 кв.м.
3. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома на территории существующей индивидуальной жилой застройки – 2000 кв. м; максимальный 
размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного дома на территории, 
вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку, -1500 кв.м.

4. Этажность – не выше 3 этажей.
5. Коэффициент застройки – 0,2.
6. Отступы от границы: магистральных улиц – не менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м.
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 10 процентов от площади земельного участка.
8. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м.
9. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, нормативных требований по обеспечению инсоляцией, а 
также противопожарных требований);

– от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– от других построек (бани, гаража и прочего) – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м.
10. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон 

жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.»;

7) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: «2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и 
отходов производства

Основные виды разрешенного использования:
– полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов потребления;
– отвалы, гидроотвалы;
– шламонакопители, шламохранилища;
– золоотвалы;
– предприятия по переработке бытовых отходов;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы;
– места накопления отходов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– предприятия по утилизации шламов, переработанной руды;
– санитарно-защитное озеленение;
– питомники пород для санитарно-защитного озеленения;
– рекультивация нарушенных территорий.
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с пунктом 5-1 статьи 11 Правил.»;
8) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: «1. ПК-1. Зона производственно-складских 

объектов
Основные виды разрешенного использования:
– предприятия и производства V класса опасности;
– объекты складского назначения различного профиля;
– торговые комплексы;
– магазины;
– склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
– административные здания;
– информационные центры;
– таможня;
– службы оформления заказов;
– компьютерные центры;
– банки;
– отделения банков;
– нотариальные конторы;
– телевизионные и радиостудии;
– предприятия общественного питания;
– отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– аптеки;
– здания отделений, участковых пунктов полиции;
– предприятия бытового обслуживания населения;
– парковки перед объектами;
– автостоянки на отдельном земельном участке;
– объекты нестационарной торговли;
– торгово-остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– магазины, торговые центры, выставки товаров;
– издательства и редакционные офисы;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– гостиницы;
– дома приема гостей;
– спортивные клубы.
Условно разрешенные виды использования:
– рынки;
– встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
– гаражи боксового типа;
– подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые;
– автомойки;
– здания учреждений среднего специального образования;
– общежития;
– станции скорой помощи;
– ветеринарные лечебницы;
– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– автозаправочные станции;
– автодромы для обучения вождению;
– общественное управление, за исключением объектов, указанных в основных и вспомогательных 

видах разрешенного использования применительно к данной зоне.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства
1. Коэффициент застройки территории – 0,6.
2. Коэффициент плотности застройки – 1,8.
3. Озеленение территории – не менее 15 процентов от площади земельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), – не более 15 процентов от площади земельного участка.»;
9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: «1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего 

пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-

ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:
– парки;
– скверы;
– бульвары;
– пляжи;
– леса.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
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– игровые площадки;
– спортивные площадки;
– предприятия общественного питания;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– площадки для сбора мусора;
– спасательные станции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
– пункт охраны правопорядка.
Параметры использования территории:
Здания, строения, сооружения – 15 – 17 процентов от площади земельного участка.»;
10) статью 22 изложить в следующей редакции: «Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона 

сельскохозяйственного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида 

их использования в соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска. Зона сельскохозяй-
ственного использования СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым спо-
собом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, 
предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов, 
ограничений и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:
– сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища);
– поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции;
– тепличные и парниковые хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– линейные объекты.
Условно разрешенные виды использования:
– животноводческие фермы;
– мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники;
– личные подсобные хозяйства;
– лесозащитные полосы;
– рыбоводство.
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
1. Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м.
2. Максимальный размер земельного участка для огородничества – 10000 кв. м.
3. Максимальный размер земельного участка для личного подсобного хозяйства – 2000 кв. м.
4. Отступ строения от красной линии: магистральных улиц – не менее 5 м, иных улиц, проезда – не 

менее 3 м.
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства установлены следующими нормативными документами:
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов»;
– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О поряд-

ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

– Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнадзо-
ра России от 22 апреля 1992 года №9;

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 
2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

– постановление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утвержде-
нии проекта зон санитарной охраны 1 – 2 – 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Маг-
нитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 – 2 – 3-го пояса Малокизильского водозабора в городе 
Магнитогорске».»;

11) в статье 24: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Требования градостроительно-
го регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют в той степени, в 
которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования территории.»; пункт 7 
изложить в следующей редакции: «7. В СЗЗ не допускается размещать (виды запрещенного исполь-
зования):

– жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
– ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, в том числе парки;
– курорты, санатории, дома отдыха;
– садоводческие товарищества и коттеджную застройку;
– коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
– спортивные сооружения;
– детские площадки;
– образовательные и детские учреждения;
– лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
– объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий (объектов в границах СЗЗ 
и на территории объектов других отраслей промышленности);

– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов (объектов в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности);

– комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (объектов в гра-
ницах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности).»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В СЗЗ допускается размещать:
– предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, 

чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по 
составу с основным производством, обязательным является требование непревышения гигиениче-
ских нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете;

– озеленение территории;
– малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства;
– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
– помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
– здания управления;
– конструкторские бюро;
– здания административного назначения;
– научно-исследовательские лаборатории;
– поликлиники;
– спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
– бани;
– прачечные;
– объекты торговли и общественного питания;
– мотели;
– гостиницы;
– гаражи;
– площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
– пожарные депо;
– объекты инженерной инфраструктуры;
– автозаправочные станции;
– станции технического обслуживания автомобилей;
– площадки и сооружения для хранения и обслуживания мототехники.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, ука-

занных в настоящем пункте и находящихся в границах СЗЗ, является основным, вспомогательным 
или условно разрешенным видом использования в случае, если такое использование установлено 
соответственно в качестве основного, вспомогательного или условно разрешенного вида использо-
вания градостроительным регламентом применительно к  соответствующей территориальной зоне 
и использование земельного участка, объекта капитального строительства не повлечет увеличения 
размера СЗЗ.

Если разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в СЗЗ и отнесенных градостроительным регламентом применительно к соответствующей 
территориальной зоне к основным, вспомогательным или условно разрешенным видам использова-
ния, повлечет увеличение размера СЗЗ, разрешенное использование таких участков и объектов яв-
ляется условно разрешенным.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 7 Правил.»; 
первое предложение пункта 8 изложить в следующей редакции: «В соответствии с водным законода-
тельством водоохранной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии (грани-
цам) водного объекта и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта 

и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.»;  в пункте 10: в абзаце пятом слова «для удобрения почв» 
заменить словами «в целях регулирования плодородия почв»;  в абзаце шестом слова «мест» заме-
нить словом «объектов»;  в абзаце седьмом слова «вредителями и болезнями растений» заменить 
словами «вредными организмами»; дополнить новыми абзацами девятым – двенадцатым следующе-
го содержания: «– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов; 

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «малые архитектурные формы и другие эле-
менты благоустройства»; в абзаце семнадцатом слово «допускается» исключить; абзацы девятый – 
семнадцатый считать абзацами тринадцатым – двадцать первым; в абзаце первом пункта 12 слова 
«виды действий» заменить словами «допускаемые виды использования»;

12) Приложения №№1, 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
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2. Принятые до вступления в силу настоящего Решения муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящему Решению.

Разрешения на строительство, выданные в порядке, установленном законодательством, физиче-
ским и юридическим лицам до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных ос-
нованиях до вступления в силу настоящего Решения, являются не соответствующими настоящему 
Решению в случаях, когда такие земельные участки и объекты капитального строительства имеют:

1) вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для территориальных зон, 
в границах которых расположены указанные объекты;

2) вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих тер-
риториальных зон, но расположены в санитарно-защитных, водоохранных и других зонах с особыми 
условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответ-
ствующих объектов в соответствии с Правилами;

3) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции суще-
ствующих объектов (площадь и размеры земельных участков, отступы построек от границ участка, 
плотность застройки - высота/этажность построек, другое) не соответствуют размерам и параметрам, 
установленным Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных на-
стоящим пунктом, определяется в соответствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска          Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                       № 110

О внесении изменений в Положение о 
порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Договор на размещение НТО заключается на торгах 
либо в случаях, установленных пунктом 7 Положения,- без проведения торгов.

В случае заключения договора на размещение НТО на торгах срок размещения НТО устанавлива-
ется аукционной документацией. 

В случае заключения договора на размещение НТО без проведения торгов срок размещения НТО 
устанавливается договором.

Примерная форма договора на размещение НТО утверждается администрацией города Магнито-
горска (далее – администрация города).»;

2) в пункте 14 слова «, в том числе холодильных шкафов, столиков, козырьков и другого дополни-
тельного оборудования» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска          Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов
           А. О. Морозов

Изменение в порядке начисления платы
 за жилое помещение с 01.06.2017

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О 
вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме» (далее – Постановление) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации не позднее 1 июня 2017 года необходимо утвер-

дить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.

В соответствии с пунктом 2 Постановления нормативы потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определя-
ются с применением расчетного метода.

Согласно информации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области (далее МТРиЭ ЧО) нормативы потребления холодной (горячей) во-
ды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Челябинской области остаются на прежнем уровне, так как пунктом 14 Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 мая 2006 г. № 306 (далее – Правила), минимальный срок действия нормати-
вов – не менее 3 лет, при этом состав нормативов, условия принятия и метод расчета 
нормативов не изменились. 

Соответственно пересмотр действующих нормативов (установлены постановлением 
МТРиЭ ЧО №64/2 от 24.12.2015, в редакции постановления от 07.07.2016 №30/2) возмо-
жен с 1 января 2019 года и основания для изменения нормативов с 01 июня 2017 года 
отсутствуют.

А вот новые нормативы потребления электрической энергии в целях содержания об-
щего имущества установлены постановлением МТРиЭ ЧО №25/2 от 19.05.2017. Абсо-
лютные значения установлены ниже прежних. Но следует учесть, что ранее при опре-
делении нормативов на электроэнергию на общедомовые нужды (МТРиЭ ЧО №64/1 от 
24.12.2015) аналоговым методом, площадь помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, определялась, как суммарная площадь следующих по-
мещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных 
для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межк-
вартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 
колясочных, помещений охраны (консьержа), без площади чердаков и подвалов.

То при применении нормативов потребления электрической энергии в целях СОИ 
многоквартирного дома, установленных постановлением МТРиЭ ЧО №25/2 от 
19.05.2017, площадь помещений, относящихся к общему имуществу, следует опреде-
лять, согласно разъяснениям Минстроя России, в соответствии с технической докумен-
тацией на многоквартирный дом и видом помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 
1 статьи 36 ЖК РФ, в том числе с учетом чердаков и подвалов.

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установлено, что размер расходов граждан в составе 
платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении мини-
мального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормати-
вов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - Минимальный 
перечень услуг, работ).

При этом, в соответствии с Постановлением № 1498 в случае если перечень работ, 
услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме превышает Мини-
мальный перечень услуг, работ, общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме вправе принять решение о включении в плату за содержание жилого 
помещения расходов на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с учетом превышения 
нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов, используе-
мых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того государственной Думой 14 апреля 2017 года рассмотрен в первом чтении 
проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного 
кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправка-
ми предлагается установить право общего собрания собственников своим решением 
определять размер потребленных ресурсов на содержание общего имущества МКД по 
показаниям общедомового прибора учета. Предположительно, что федеральный за-
кон будет принят в июне 2017 года.

Плата за отведение сточных вод на СОИ.
(дополнительно к ранее опубликованному)

С 01 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена плата 
за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме, 
которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

Под первоначальным включением в плату за содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату сточных вод, отводимых от многоквартирного дома в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, понимается включение таких 
расходов начиная с расчетного периода, с которого органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации устанавливается начало применения норма-
тивов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (да-
лее МТРиЭ ЧО) внесением изменения в постановление от 24.12.2015 №64/2 (поста-
новлением от 19.05.2017 №25/1) установило нормативы отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Следовательно, за июнь 2017 года размер платы за жилое помещение, дополнит-
ся  платой за отведение сточных вод на СОИ.

Размер платы за электрическую энергию на СОИ с 01.06.2017 должен быть рас-
считан по новым нормативам (постановлением МТРиЭ ЧО №25/2 от 19.05.2017).

После принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции в порядке, предусмотренном Постановлением N 1498, решения об установле-
нии нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме для последующего включения в размер платы 
за содержание жилого помещения расходов на коммунальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме требуется принятие общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме соответствующего 
решения в соответствии со статьями 44 - 48, 156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения собственников помещений в многоквартирном до-
ме о включении в размер платы за содержание жилого помещения платы за комму-
нальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме после принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением N 1498, решения об уста-
новлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, после проведения первоначально-
го включения в плату (независимо от причин такого отсутствия), а также в случае 
наличия договора управления многоквартирным домом, заключенного по резуль-
татам проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса, срок 
действия которого еще не истек, плата за коммунальные ресурсы, потребляемые на 
содержание общего имущества учитывается в составе платы за содержание жило-
го помещения в размере действующего на дату выставления платы норматива по-
требления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме без изменения размера платы за содержание общего имущества.
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