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Актуально

 Елена КУКЛИНА

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Строители сейчас завершают де-
монтаж пострадавшей при взрыве 
части магазина, примыкавшего к до-
му. Работает техника, порой шумно и 
пыльно. Но как только обломки выве-
зут, территорию начнут благоустра-
ивать в соответствии со специаль-
но разработанным проектом. И уже 
к юбилею города жильцы пострадав-
шего дома смогут порадоваться сво-
ему красивому и уютному двору, зе-
леной пешеходной зоне, ведущей в 
сторону проспекта, увидеть обнов-
ленные фасады дома.

− Здесь у меня внук живет в 
одиннадцатом подъезде, он по-
сле взрыва не уезжал из кварти-
ры и пока намерен дальше здесь 
жить, − рассказывает Вера Степа-
новна, которую мы встретили во 
дворе дома №164. – Он живет на 
девятом этаже, при взрыве в его 
квартире вылетели балконное ок-
но и одно стекло в комнате. Конеч-
но, нам никогда не забыть о слу-
чившемся и о погибших людях – я 
сама очень долго горевала о них.

В это время к дому подходит по-
жилой мужчина, как выясняется, жи-
тель одиннадцатого подъезда Влади-
мир Евгеньевич.

− Живу в этом доме давно, боль-
ше десяти лет, − говорит он. – У ме-
ня и мысли не было уезжать отсюда, 
когда беда случилась. Знаю, что часть 
людей, решивших уехать из нашего 
дома, уже передумали. Да и некото-
рые из тех, что переехали, теперь 
локти кусают. Дом наш хороший, жи-
лых зданий таких серий уже не стро-

ят сейчас. Все отремонтируют, и жить 
здесь будет по-прежнему хорошо.

У девятого подъезда мы встре-
тили его жительницу Ирину ГЕРА-
СИМЕНКО.

− Мы остаемся здесь жить, пото-
му что здесь очень удобно, − отвеча-
ет Ирина Павловна на наш вопрос о 
ее выборе – остаться или уехать из 
дома №164. − Все находится рядом: 
поликлиника, магазины, остановки 
транспорта. Для нас это самое глав-
ное. Хочу сказать спасибо тем, кто от-
стоял наше право вернуться в дом. 
Соседка моя думает о переезде, по-
тому что она живет в однокомнат-
ной квартире с мужем и взрослым 
сыном. Она хотела бы купить двух-
комнатную квартиру в нашем доме. 

Вместе с Ириной Павловной вхо-
дим в подъезд. Дома застаем жите-
ля девятого подъезда Сергея МО-
СТОВОГО.

− Живем в этом доме с 1998 го-
да и, конечно, думаем жить здесь и 
дальше, − рассказывает он. – Давно 
привыкли ко всем соседям, район 
здесь очень хороший, поэтому уез-
жать никуда не собираемся. В подъез-
де сделали хороший ремонт, в нашей 
квартире поменяли окно, разбивше-
еся при взрыве. Администрация го-
рода выделила на это деньги.

Поднимаемся наверх, на вось-
мом этаже нам открывает дверь Га-
лина ХУТОРНЮК. 

− Уезжать отсюда не хочу, пото-
му что мне нравится этот район, нра-
вится моя квартира, мы искали четы-
ре года назад жилье именно в этом 

районе, и искали довольно долго. 
Здесь в шаговой доступности круп-
ная транспортная развязка, отсюда 
удобно ехать в любой район горо-
да. Поблизости есть школы, скверы 
и другая необходимая инфраструк-
тура, − отвечает на наш вопрос о 
решении остаться в доме или пере-
ехать Галина Анатольевна. 

Она приглашает войти в ее двух-
комнатную квартиру, чтобы убедить-
ся, что с жильем все в порядке.

– Дом признан пригодным для про-
живания, почему бы здесь не остать-
ся? – рассуждает женщина. − У меня 
угловая квартира, я не слышала ни 
разу, чтобы в ней «стены трещали». Да 
и никаких трещин на стенах квартиры 
не видно, убедитесь сами. Мы вполне 
удовлетворены тем, как идут восста-
новительные работы, и тем, как со-
бираются облагородить эту террито-
рию. Единственное неудобство – на-
ша квартира теперь стала торцевой, 
но фасады будут утеплять, и я думаю, 
что жить здесь будет так же комфор-
тно, как и раньше.

Пока жители подъезда отсутство-
вали в связи с демонтажными рабо-
тами, квартплату им компенсирова-
ла городская администрация, самим 
жильцам нужно было оплачивать 
лишь взносы на капитальный ре-
монт, остальные квитанции пришли 
«нулевыми», пояснила Галина Хутор-
няк. Из своей квартиры в это время 
вышла ближайшая соседка Галины 
Анатольевны Раиса РОМАШКИНА.

− Я здесь живу с первого дня, как 
только стали заселять дом в 1973 го-

ду, − говорит Раиса Федоровна. − Мы 
к своему дому привыкли, да и воз-
раст у меня такой, что переезд пе-
режить очень тяжело. Здесь живет 
много таких, как я, пожилых людей, 
пенсионеров. Район отличный, да и 
люди здесь очень хорошие. Я жила 
у дочери – там ведь соседи не такие, 
как здесь…

Несколькими этажами ниже за-
стаем дома Нину САМОХВАЛОВУ, 
которая нянчит семимесячную внуч-
ку Веронику, поэтому гостеприимно 
приглашает войти в квартиру. Нина 
Николаевна говорит, что роковой мо-
мент взрыва девочка спокойно про-
спала в своей кроватке. Не сразу ма-
лышка привыкла к съемной кварти-
ре, куда переезжала семья на время 
демонтажа обрушившихся подъез-
дов. Пережить все перипетии Веро-
нике помогли предложенные ме-
диками курсы массажа и плавания, 

которые отразились на ней весьма 
благотворно.  

− Мы вернулись домой, и этим 
все сказано, − говорит Нина Само-
хвалова. − Я не найду других объяс-
нений нашему решению остаться в 
этом доме. Мы живем здесь вместе с 
сыном, невесткой и моей мамой, по-
началу задумывались о том, стоит ли 
оставаться. Но потом пришли к ре-
шению, что придем домой. И соседи 
мои тоже вернулись сюда.

Здесь, в этом доме, люди соби-
раются жить счастливо, растить де-
тей, радоваться внукам и надеяться 
только на лучшее. И они это право 
заслужили. Поэтому администрации 
города и области держат ситуацию 
с восстановительными работами по 
адресу Карла Маркса, 164 на стро-
гом контроле. Будем внимательно 
следить за ней и мы.

Жители дома №164 
по проспекту 
Карла Маркса смотрят 
в будущее с оптимизмом

«Мы вернулись домой»«Мы вернулись домой»


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Суббота

20 апреля 2019 года

ВсВс
21.0421.04

ночь день
-2 +8

ВЕТЕР м/сек 1-2

ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

 Регион  Комментарий

В рамках 
закона
Врио губернатора 
Челябинской 
области Алексей 
ТЕКСЛЕР пообщался 
с представителями 
судебных и силовых 
структур
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Глава региона провел рабочую 
встречу со вновь назначенным пред-
седателем Челябинского областно-
го суда Вячеславом МАЛАШКОВ-
ЦОМ. Алексей Текслер поздравил 
Вячеслава Малашковца с вступле-
нием в должность. 

– Вы прекрасно знаете регион, 
его проблемы и специфику, за пле-
чами несколько лет работы в долж-
ности заместителя председателя об-
ластного суда. Знаете региональный 
судебный корпус, вы пользуетесь ав-
торитетом в профессиональном со-
обществе. Уверен, этот опыт будет 
приумножен и послужит укрепле-
нию правосудия в регионе, – отме-
тил врио губернатора.

На встрече стороны обсудили 
также вопросы разрешения споров, 
возникающих в процессе предпри-
нимательской и экономической де-
ятельности, текущую ситуацию по об-
ращениям граждан с исками.

Также Алексей Текслер провел 
рабочую встречу с руководителем 
управления Федеральной анти-
монопольной службы России по 
Челябинской области Анной КОЗ-
ЛОВОЙ. Стороны обсудили вопросы 
соблюдения антимонопольного зако-
нодательства на территории региона.

Основной темой беседы стал кон-
троль в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Глава ре-
гиона отметил, что выявленные фак-
ты несоблюдения антимонопольного 
законодательства представителями 
органов власти будут служить пово-
дом для серьезных выводов, вплоть 
до кадровых решений.

– Рассчитываю на то, что наши 
взаимоотношения будут конструк-
тивными и эффективными. В свою 
очередь, готов максимально вза-
имодействовать с антимонопольной 
службой по всем направлениям, – за-
явил Алексей Текслер.

Глава региона и руководитель 
управления ФАС также обсудили во-
просы обеспечения защиты и разви-
тия конкуренции, соблюдения зако-
нодательства о рекламе в регионе.

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.90 65.00 64.0688
€ 70.90 72.90 72.244

Курсы валют на 20.04

Во вторник, 23 апреля, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. Об отчете главы города Маг-
нитогорска за 2018 год.

2. Об отчете об исполнении бюдже-
та города Магнитогорска за 2018 год.

Заключение на годовой отчет об 
исполнении бюджета города Магни-
тогорска за 2018 год.

3. Об отчете о деятельности ад-
министрации города Магнитогорска 
по управлению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности, и об использовании земель-
ных участков, которыми полномоч-
ны распоряжаться органы местного 
самоуправления города Магнитогор-
ска, за 2018 год.

4. О внесении изменений в По-
рядок формирования, ведения, опу-
бликования перечня имущества, на-
ходящегося в муниципальной соб-

ственности города Магнитогорска, 
предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки  субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный 
Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 20 де-
кабря 2011 года №221.

5. Об информации о межведом-
ственной работе городской комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

6. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года №27 «Об утверждении со-
ставов комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в го-
роде Магнитогорске».

7. Об учреждении Управления со-
циальной защиты населения адми-

нистрации города Магнитогорска в 
форме муниципального казенного 
учреждения.

8. Об утверждении положения 
об Управлении социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска.

9. Об утверждении Положения о 
проведении открытого Турнира горо-
да Магнитогорска среди инвалидов 
по шахматам на кубок Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов.

10. О внесении изменений в По-
рядок проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов города 
Магнитогорска, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденный Реше-
нием Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 28 июня 
2016 года №89.

11. О внесении изменения в По-
ложение о правовых актах Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов, утвержденное Решени-
ем Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 апреля 2009 
года №76.

12. О внесении изменений в ста-
тью 20 Регламента Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, ут-
вержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов от 23 декабря 2009 года №220.

13. О внесении изменений в Ре-
естр наказов избирателей депутатам 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов на 2019 год, утверж-
денный Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов 
от 30 октября 2018 года №165.

14. Информация депутата Госу-
дарственной Думы Бахметьева В. В. 
о законотворческой деятельности.

15. Информация о порядке про-
ведения майских праздников.

16. Разное.

 Официально

В городском Собрании Проект

 Исполняющая обязанности ми-
нистра социальных отношений Че-
лябинской области по-прежнему ве-
дет работу с жителями дома №164 
по проспекту Карла Маркса, кото-
рые приняли решение о переезде. 
Речь идет о всех жильцах, кроме 7-8 
подъездов.

Татьяна Никитина отметила: все-
го с заявлением о намерении сме-
нить место жительства обратились 
178 человек. Из них 137 уже получи-
ли уведомления, которые гарантиру-
ют им оплату нового жилья. Никити-
на лично ведет прием, по ее словам, 
вся работа с пострадавшими жителя-
ми выстроена четко, спокойно, без 
суеты и лишних эмоций:

− Есть нестандартные ситуации, 
некоторым семьям необходимо со-
провождение. Отдельных граждан 
взяли на контроль. В том числе на 
личном контроле у меня сейчас три 
человека. Мы ведем переговоры в 
основном с банками, чтобы решить 
определенные вопросы. Уведомля-
ем граждан, что готовы оказывать ад-
министративную помощь по сопро-
вождению всех процессов до покуп-
ки квартиры.

Сложные моменты, по словам Ни-
китиной, связаны в основном с ипо-
течным кредитованием. Но нереша-
емых вопросов нет, заверила Татьяна 
Eвгеньевна, буквально с первых дней 
января путем переговоров разобра-
лись во многих неформальных ситу-
ациях. Она рассказала также, что сре-
ди обратившихся немало желающих 
переехать в другие города и даже 
регионы, и еще раз напомнила, что 
жителям необходимо определить-
ся с решением − остаться или пере-
ехать из дома №164 по Карла Маркса 
− до 1 ноября и подать заявление. 

− Многие семьи приходят с уже 
подобранными вариантами, имея 
конкретные предложения, присмо-
трев квартиры, и некоторые выхо-

дят на сделку. Я 
предполагаю, 
что в ближай-
шее время мы 
начнем первые 
перечисления, 
– подчеркнула 
и. о. министра.

Т а т ь я -
на Никитина 
прокомменти-
ровала и во-
прос с опла-
той съемного 
жилья. Как мы 
помним, сразу после трагедии вла-
сти предложили жителям два вари-
анта размещения: временный пункт и 
съемное жилье. Было очевидно, что 
ситуация с обрушившимся домом бы-
стро не разрешится, поэтому арен-
ду жилья оплатили на три месяца. 

− Когда были получены резуль-
таты экспертизы, по которым дом 
признан безопасным для прожива-
ния, жителям предложили вернуть-
ся в их квартиры, а систему оплаты 
арендной платы изменили. Расчет 
теперь производится по факту про-
живания: прожили месяц – обращай-
тесь, и оплата пройдет. То есть изме-
нилась система финансирования, и 
проблем нет совершенно никаких, – 
еще раз повторила Никитина.

Внесла ясность и. о. министра и в 
тему порядка выплат по уже заклю-
ченным договорам купли-продажи. 
Некоторых жителей волнует, согла-
сятся ли продавцы ждать поступле-
ния средств на счет спустя некото-
рое время после сделки? Татьяна 
Никитина заверила, что проблем с 
этим не возникнет. Это доказывает 
и опыт работы с жителями 7-8 подъ-
ездов, большинство которых уже об-
рели квартиры.

− У нас не было проблем в этом 
плане с жителями 7-8 подъезда, так 
же как не было и ни одной жалобы о 

задержке финансирования. Деньги 
доступны, я напомню, это 900 мил-
лионов рублей из трех источников: 
областного, федерального бюдже-
тов и помощь Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Поэто-
му в максимально короткие сроки 
деньги будут перечислены. Дого-
вор купли-продажи и регистрации 
сделки также страхуют продавца от 
каких-либо недобросовестных на-
мерений покупателя.

Также прозвучала информация о 
том, как в дальнейшем будут расходо-
ваться средства благотворительно-
го счета. На данный момент это вну-
шительная сумма – 50322431 рубль. 
Всего же неравнодушные граждане 
для помощи пострадавшим переве-
ли более 61 миллиона рублей.  

− Когда закончится история с 
арендой жилья, мы предлагаем об-
судить эту тему: кто должен восполь-
зоваться этими средствами, для ка-
ких целей? Мнений много. Жители 
должны будут определиться и дого-
вориться, – обрисовала ситуацию Та-
тьяна Никитина. – Есть мнения, что 
эта помощь должна быть исключи-
тельно для жителей 7-го подъезда. 
Поэтому это будет исключительно 
общественное мнение, мнение жите-
лей, без административного воздей-

ствия. Эти деньги прозрачны, сегод-
ня любой желающий может увидеть, 
куда они направлены, зайдя на сайт 
администрации города. 

Татьяна Евгеньевна заверила, что 
все средства расходуются исключи-
тельно на нужды жителей. А именно 
– часть потратили на погребение по-
гибших, часть – на аренду жилья, а 
также оплату дороги для детей 7-го 
подъезда, которых отправят на оз-
доровление в Евпаторию. 

В заключение Татьяна Никитина 
обратилась к журналистам с призы-
вом точно доносить информацию: 

− Мы очень рады, что многие жи-
тели определились. Все хотят обре-
сти свой дом, где бы он ни был − по 
прежнему адресу или в новом ме-
сте. И очень многое зависит от жур-
налистов. Люди находятся в непро-
стой ситуации, хотя прошло уже не-
мало времени, но тема не проходит 
в одночасье. И когда начинают «по-
догревать» ситуацию, когда необъек-
тивно доносят информацию, это то-
же делает свое дело. Я уверяю, при-
няты все необходимые меры, чтобы 
организовать все процессы. И на се-
годняшний день мы не снимаем этот 
вопрос с повестки дня.

«Объективно доносите 
информацию» Татьяна НИКИТИНА 

прокомментировала острые 
вопросы в работе с жителями 
пострадавшего дома

 Ирина ЧУРИЛИНА
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 Елена ПАВЕЛИНА

Мероприятие пройдет в начале 
мая в немецком замке Гольвиц. Два 
года назад знатоки немецкого языка из 
нашего города уже принимали участие 
в проекте и хорошо себя зарекомен-
довали. В этом году в Германию отпра-
вятся пять мальчиков и пять девочек, 
успешно занимающихся иностранны-
ми языками. Делегацию возглавят ру-
ководитель проекта «Магнитогорск 
и Бранденбург – партнерские горо-
да», учитель немецкого языка шко-
лы №67 Наталья ИВАНОВА и ее кол-
лега, преподающий английский язык, 
Максим БОЛДЫРЕВ. В состав магни-
тогорской группы входят ученики мно-
гопрофильного лицея, школ №55, 64 и 
67. Наталья Иванова отмечает: 

− В этот раз поедут новые ребя-
та. Кто-то из них, как Кристина КА-
ПУСТИНА, занимались английским 
и только в этом году специально для 
проекта начали осваивать немецкий. 
Мои же ученики, наоборот, недав-

но приступили к изучению англий-
ского. Среди них Александр КУЗЬ-
МИН, который занял третье место 
на городском конкурсе чтецов не-
мецкой поэзии, а в марте успешно 
сдал экзамен на Sprachdiplom (ОГЭ). 
В процессе наших дополнительных 
занятий ребята сдружились, они с 
нетерпением ждут этой поездки, ре-
петируют приветствия и музыкаль-
ные номера, состоящие из русских 
и немецких песен, выполняют за-
дания по аналогии с теми, которые 
будут предложены организатора-
ми международного проекта. В на-
чале весны вместе с ученицей Сне-
жаной СВИСТУНОВОЙ мы ездили 
на подготовительный семинар, ор-
ганизованный немецкой стороной. 
Там очень серьезно готовятся к про-
ведению международного соревно-
вания. Мы стараемся подтянуть зна-
ния ребят до необходимого уровня.

Хорошей репетицией для магни-

тогорских школьников стало участие 
в международном видеоконкурсе 
«Увидел! Снял! Выучил!» 2018-2019 
годов, где они получили третье ме-
сто. Этот проект уже в седьмой раз 
прошел по инициативе основате-
ля Международного союза учи-
телей немецкого языка Надежды 
БЛУСТ и был посвящен здоровому 
образу жизни. Наши призеры сня-
ли клип под названием «Вода, кола 
и лимонад», где рассказали о поль-
зе одних напитков и вреде других. В 
награду они получили учебные по-
собия. Еще одним серьезным испы-
танием для магнитогорских школь-
ников стал городской конкурс худо-
жественного перевода, в котором 
благодаря телемосту приняли уча-
стие гимназисты из Бранденбурга. 
Через большой экран наши ребята 
познакомились с учениками препо-
давателя гимназии Катрин ТИЦ, 
они тоже примут участие в проекте 
«Клипы для Европы». 

− После этой видеовстречи я стал 
переписываться в социальных сетях 
со школьниками из Бранденбурга, 
− рассказывает Тимофей ГАРВАТ. 

– Для меня английский язык – сред-
ство международного общения, а не-
мецкий интересен своей историей. 
Мой прадед родом из пограничной 
с Польшей деревни, где одна поло-
вина населения была русской, а дру-
гая состояла из российских немцев. 
В 14 лет он переехал с семьей в Маг-
нитогорск. Сейчас я активно изучаю 
иностранные языки и участвую в де-
ятельности магнитогорского моло-
дежного клуба российских немцев, 
где мы поздравляем пожилых лю-
дей с Рождеством, делаем выездные 
проекты, участвуем в исторических 
семинарах. Для меня предстоящая 
поездка будет интересна тем, что я 
побываю на родине своих предков, 
увижу сегодняшнюю жизнь Герма-
нии, познакомлюсь с зарубежными 
сверстниками.

Всего в немецкий замок Гольвиц 
съедутся пятьдесят юношей и де-
вушек в возрасте от 14 до 18 лет из 
партнерских городов Бранденбурга 
– Баллерупа (Дания), Кайзерлаутер-
на (Германия), впервые приедут сю-
да представители израильского го-
рода Раанана, вот почему основным 

языком общения выбран английский. 
Участники международного проекта 
должны будут обдумать достаточно 
серьезные вопросы: «Что означают 
европейские ценности для каждо-
го из нас? Что подразумевает поня-
тие европейской идентичности? 
Насколько значимы европейские 
ценности для беженцев и предста-
вителей государств, не входящих в 
Европейский союз? Как можно за-
щитить эти ценности?» Их мысли и 
выводы отразятся в коротких филь-
мах, которые школьники предста-
вят в завершение проекта. В ра-
боте с медийными средствами им 
помогут студенты высшей техниче-
ской школы Бранденбурга. Для го-
стей предусмотрена также разно-
образная культурная программа с 
выездами в Бранденбург, Потсдам 
и Берлин, расходы взял на себя за-
мок Гольвиц. Уже совсем скоро маг-
нитогорские школьники вместе со 
своими преподавателями отпра-
вятся для участия в международ-
ном проекте. (12+)

«Клипы для Европы»
Юные магнитогорские лингвисты 
готовятся к экологическому международному 
проекту под таким названием
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В XVIII Международных педаго-
гических чтениях по гуманной пе-
дагогике «Чистые мысли творят чу-
деса», проходивших в Риге, участво-
вали представители Латвии, Литвы, 
Эстонии, Германии, Норвегии, Ка-
нады, Болгарии, Польши, Казахста-
на, Грузии, Дагестана, Украины, Уз-
бекистана, Беларуси, России. Маг-
нитогорск представляли педагоги 
Светлана ТРАНЬКОВА и Светлана 
ГАВРИЛОВА.

Участников чтений напутство-
вали министр науки и образова-
ния Латвии Нил УШАКОВ, депу-
тат парламента Латвии, секретарь 
комиссии Сейма Латвии по обра-

зованию, культуре и науке Адис 
БАУМАНИС, ректор Московско-
го городского педагогического 
университета Игорь РЕМОРЕНКО 
и другие руководители сферы об-
разования и педагоги, среди кото-
рых, конечно, Шалва Амонашвили, 
почетный президент Международ-
ного центра гуманной педагогики, 
академик Российской академии об-
разования.

Каждое выступление Шалвы 
Александровича − это притча, муд-
рость, которая доступна для любого 
уровня сознания. Счастлив человек, 
который знает свои ошибки, ведь он 
замечает свои недостатки и может их 

исправлять, уверен Шалва Амонаш-
вили. Если ошибки исправляются, че-
ловек становится лучше. А «чистые 
мысли творят чудеса». «Все лучшие 
устремления, духовные и нравствен-
ные, которые вы хотите воспитать в 
ваших детях, воспитайте сначала в 
самих себе и проявляйте их в обще-
нии с детьми», − писал Шалва Алек-
сандрович.

О том, как воспитать мыслителя, 
рассказала участникам чтений док-
тор педагогических наук, учитель на-
чальных классов Республиканской 
экспериментальной школы Нател-
ла АМОНАШВИЛИ (Грузия). Нателла 
Александровна поделилась опытом 

взращивания мыслителей, формами 
и методами работы с детьми первых-
четвертых классов.

В этой школе отменены оцен-
ки, альтернативой им стал творче-
ский отчет детей перед родителями. 
Впервые введены в начальных клас-
сах развивающие упражнения. Дети 
размышляют, знакомятся с мудрыми 
мыслями, дополняют их. На уроках 
«мудроречия» учатся мыслить и пе-
реводить свои мысли в действия, ува-
жать старших и заботиться о млад-
ших. Четырехгодичную программу 
обучения они проходят за три года. 

Художник-педагог Олег ВЫСОЦ-
КИЙ, член Международной организа-
ции художников при ЮНЭСКО и Объе-
динения русских художников Эстонии, 
вместе с супругой, учителем русско-
го языка и литературы представили 
мастер-класс «Целый мир от красо-
ты». О неограниченных возможностях 
мысли в своем мастер-классе «Преоб-

ражение жизни силой мысли» поведа-
ли доктор психологии и философии, 
основатель Международной акаде-
мии восточной психологии Рами 
БЛЕКТ и его супруга Марина БЛЕКТ 
(Канада). Были представлены практи-
ческие проекты «Воспитание мысли-
теля», «Преображение жизни силой 
мысли», «Институт счастливых жен-
щин», «Единомыслие в семье», «Урок 
музыки как музыка Души», «Новые 
формы развития идей гуманной пе-
дагогики среди учителей, родителей 
и детей». Участники чтений получили 
багаж знаний и сертификат по фило-
софии, педагогике, психологии, прак-
тику по гуманной педагогике.

А XIX Международные чтения по 
гуманной педагогике должны состо-
яться в марте 2020 года в Казахста-
не, их темой будет «Воля есть самая 
драгоценная победа» (6+).

Светлана ТРАНЬКОВА, 
Светлана ГАВРИЛОВА

«Чистые мысли 
творят чудеса»

Магнитогорские педагоги 
учились мудрости у Шалвы АМОНАШВИЛИ
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 ТВ  Анонс

Здесь 24 апреля в 19 часов свою 
программу представит новый состав 
группы Latido под руководством из-
вестного магнитогорского музыкан-
та Владимира ДОЛГОВА. Это Дмит-
рий РАШ (ударные, перкуссия), Эду-
ард ТАБИЛОВ (бас-гитара), Ренат 
ФАТЕХОВ (клавишные), Алексей БА-
КЛАНОВ (гитара, вокал), Иван НИ-
КОЛАЕВСКИЙ (соло-гитара), Занбек 
КУЛЬБАТЫРОВ (труба), Семен МА-
ЗУРОК (саксофон). По словам осно-
вателя группы Владимира Долгова, 
в нашей стране было создано много 
проектов, связанных с рок-н-роллом. 
Но вот в стиле латино работают толь-
ко Леонид АГУТИН и Дидюля. По-
этому было довольно смело взять-
ся за почти незаполненную нишу в 
стиле испанской культуры, которая 
дала миру неподражаемые танцы и 
великолепную музыку. 

− Увлечение латино появилось 
у меня с самого детства, большую 
роль в этом сыграли старые пластин-
ки, популярные фестивали в Сопоте, 
выступления ансамбля «Лос Параг-
вайос» и дуэта «Сомбреро», − гово-
рит Владимир Долгов. – В 2006 году я 
побывал на отдыхе в Испании, вдох-
новился зажигательным фламенко и 
теми мелодиями, которые там звуча-
ли. На память об этой поездке при-
вез из Барселоны диск, одна из запи-
санных на нем песен прозвучит и на 

нашем концерте. В 2014 году я ини-
циировал создание группы Latido, 
это название переводится с испан-
ского как «пульс», «сердцебиение». 
Мы выступали на общегородских 
праздниках, но не было тогда у нас 
твердого статуса и профессиональ-
ного промоушена, что сказывалось 
на концертной деятельности. И вот 
во второй половине прошлого года 
был собран новый состав группы из 
высокопрофессиональных музыкан-
тов, работающих в штате концертно-
го объединения. Это безусловно по-
служит развитию нашего коллектива 
и популяризации того направления, 
в котором мы работаем. 

«В ритме латино» − так назвали 
музыканты свою программу, в ко-
торую включили песни из реперту-
ара Антонио БАНДЕРОСА, Энри-
ке ИГЛЕСИАСА, Луиса ФОНСИ и 
других звезд с мировыми именами. 
Все песни прозвучат с оригинальны-
ми текстами на испанском и англий-
ском языках – Владимир Долгов яв-
ляется не только солистом высоко-
го класса, но и не менее блестящим 
лингвистом. В свое время он учил-
ся на факультете иностранных язы-
ков Магнитогорского педагогиче-
ского института, в течение года со-
вершенствовал свой английский в 
университете Лондона, хорошо вла-
деет испанским и итальянским. По-

мимо аутентичной испанской музы-
ки группа Latido исполнит авторские 
композиции участников коллектива 
− Владимира Долгова, Алексея Ба-
кланова и Семена Мазурка, создан-
ные в стилистике фламенко и саль-
сы. По словам музыкантов, премье-
ры будут идти одна за другой, «как 
горячие пирожки». Публика сможет 

насладиться звуками испанской ги-
тары, саксофона, аккордеона и пер-
куссионных инструментов, получить 
удовольствие от позитивной музыки 
и ее прекрасного исполнения. Горя-
чие ритмы и чувство свободы станут 
основной тональностью концерта.

В жарких ритмах 
латино
Живая музыка в стиле фламенко, сальсы, 
регетона, босса-новы, композиции, полные 
страстей и эмоций, прозвучат 
в магнитогорском концертном объединении

 Елена ПАВЕЛИНА
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Что вы знаете 
о «цифре»? 
Аналоговые передатчики 
в Челябинской области 
выключат 3 июня

Вскоре вещание федеральных ка-
налов станет исключительно цифро-
вым. Это большой инфраструктурный 
проект, альтернатива платному кон-
тенту в сети. За девять лет реализации 
создана беспрецедентная по масшта-
бу инфраструктура цифрового эфир-
ного наземного телевизионного веща-
ния, включающая 5040 объектов связи, 
3696 из которых построены с нуля. К 
2019 году населению России стали до-
ступны 20 бесплатных федеральных 
телеканалов в двух мультиплексах, а 
также три радиостанции. Такое коли-
чество каналов сопоставимо с тем, что 
сегодня есть только в платных пакетах. 
Они доступны к подключению уже сей-
час во всех регионах страны. Во вре-
мя отключения аналогового вещания 
большая часть телезрителей не почув-
ствует никаких изменений, потому что 
уже смотрит телевидение в «цифре»: в 
эфире, по кабелю или через спутник. 

Отметим, что региональные телека-
налы и телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, не исчезнут, они 
продолжат аналоговое вещание. Пре-
имущество цифрового эфирного теле-
видения – это высокое качество изо-
бражения и звука, многоканальность и 
устойчивость к помехам. В социальных 
сетях РТРС работают чат-боты, которые 
в автоматическом режиме отвечают на 
самые популярные вопросы. Помощь 
в подключении к цифровому телеви-
дению могут оказать и волонтеры. За-
явки принимает старший инспектор 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Са-
уле Тунгатарова по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №109/1, а так-
же по телефону 26-06-23 или по адре-
су электронной почты: tungatarova.
adm@yandex.ru.

 Рынок труда

За круглым столом собрались 
специалисты центра занятости на-
селения, начальники отделов нало-
говой службы и руководители ассо-
циации предпринимателей. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратилась ведущий инспектор от-
дела профориентации, куратор на-
правления «Самозанятость безра-
ботных» Марина Малова: 

− Собственный бизнес, безуслов-
но, занятие интересное, увлекатель-
ное, но вместе с тем это большой труд 
и, несомненно, риск. В центре заня-
тости действует программа финан-

совой помощи гражданам, открыва-
ющим свое дело, и мы можем компен-
сировать затраты на регистрацию, на 
изготовление печатей и штампов в 
размере до трех тысяч рублей. Кро-
ме того, мы стремимся дать нашим 
гражданам максимальное количе-
ство информации, которая поможет 
сделать ответственный выбор и ре-
шать возникающие вопросы. 

Разобраться с обязательными 
отчислениями предпринимателям 
помогли сотрудники межрайон-
ной ИФНС России №17 Татьяна 
БАННИКОВА и Оксана КОРОБО-

ВА. Они рассказали о том, что нало-
говая служба постоянно совершен-
ствуется, на ее сайте систематиче-
ски добавляются и обновляются 
электронные сервисы. С их помо-
щью можно заполнять всевозмож-
ные отчетные формы, включая де-
кларации, без личного посещения 
учреждения. Сейчас все настро-
ено на то, чтобы упростить жизнь 
налогоплательщика через рабо-
ту с «личным кабинетом» на сайте 
налоговой службы и через портал 
госуслуг. Сотрудники ИФНС также 
затронули тему «налоговых кани-
кул» для предпринимателей, схем 
налогообложения и иных обяза-
тельных платежей. 

В свою очередь руководитель 
ассоциации женщин-предприни-
мателей Магнитогорска Светлана 

ЧИСТЯКОВА разъяснила, что самая 
большая проблема для бизнесме-
на – не налоги и не отчетность, все 
это можно быстро освоить. Основ-
ная задача – выстроить дела вну-
три компании, грамотно управлять 
процессами, уметь работать в ко-
манде. Этому нужно учиться. 

В ассоциации предпринимате-
лей проводят консультации для на-
чинающих, подсказывают пути вза-
имодействия как со структурами 
власти, так и с контролирующими 
органами. Опытный предпринима-
тель озвучила контакты ведомств, 
оказывающих финансовую и юри-
дическую помощь начинающим биз-
несменам, подсказала интернет-
ресурсы, где транслируется полез-
ная информация. 

Путь для начинающих
Завершилась информационная акция «Дни службы 
занятости в Магнитогорске». Последним аккордом 
стало мероприятие «Путеводитель для начинающих» 
для безработных горожан, планирующих открыть своё 
дело, и начинающих предпринимателей

 Полина ОЛЕНИНА

 Призыв-2019

Звонок 
прокурору
На ваши вопросы ответят 
специалисты

В связи с предстоящим проведени-
ем весеннего призыва в военной проку-
ратуре Чебаркульского гарнизона соз-
дан консультационно-правовой пункт по 
вопросам призыва граждан на военную 
службу. Адрес: 456444, Челябинская об-
ласть, Чебаркуль, военный городок, 
тел. 8-3516-893-625. По этому адресу и 
телефону призывники, их родственники 
и прочие граждане могут обращаться к 
военному прокурору Чебаркульского 
гарнизона с информацией о готовящих-
ся и (или) совершенных преступлениях и 
правонарушениях, связанных с фактами 
незаконного предоставления отсрочек, 
полного освобождения от военной служ-
бы, незаконной выдачей военных биле-
тов, а также о случаях незаконного при-
зыва в армию и при наличии сведений 
об иной противоправной деятельности 
должностных лиц по вопросам призыва 
на военную службу.

Жители Магнитогорска, у которых 
есть вопросы о службе в армии, могут 
обратиться в военный комиссариат Челя-
бинской области в нашем городе. Моло-
дых людей ждут по адресу: проспект Ле-
нина, 8. Телефон для справок 22-05-87.
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.04.2019 №4475-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг 
с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг 
с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бибишева, 4а;
2) кадастровый номер: 74:33:1306001:6440;
3) площадь: 1017 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 19.05.2019.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном порта-

ле Магнитогорска gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта 
официального сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                            № 4477-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

районе шоссе Восточное с целью размещения линейного объекта «Реконструкция шоссе Восточ-
ное от кольцевого пересечения с трактом Челябинский до автодороги на жилой район Куйбас»

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 ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», поступившего в администрацию города 16.04.2019 вход. № ГМУ-УАиГ 15/00134

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» подготовить проект планировки и проект 

межевания территории города Магнитогорска в районе шоссе Восточное с целью размещения линей-
ного объекта «Реконструкция шоссе Восточное от кольцевого пересечения с трактом Челябинский до 
автодороги на жилой район Куйбас». Границы проектирования принять согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Принять предложение ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о финансировании 
указанного проекта.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. 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. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.04.2019 №4476-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг 
с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг 
с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бибишева, 6;
2) кадастровый номер: 74:33:1306001:6439;
3) площадь: 1017 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) ттерриториальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 19.05.2019.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном порта-

ле Магнитогорска gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта 
официального сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                   № 4478-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Жем-

чужная, Подольская, пер. Уральский
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Жемчужная, 

Подольская, пер. Уральский. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магнитогор-
ска в границах улиц Жемчужная, Подольская, пер. Уральский в единой информационной системе в 
установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

кова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                         № 4479-П
О подготовке проекта межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска. Границы проек-

тирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 70Б квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                № 4480-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяков-

ского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, 

Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина. Границы проектирования принять согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О.С.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магнитогор-
ска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина в единой информационной 
системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                                                    № 4481-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Пань-

кова, Бахметьева
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, 

Бахметьева. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить из-
вещение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магни-
тогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева в единой информационной системе в установлен-
ном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                    № 4482-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Чайков-

ского, Фрунзе, Чкалова, просп. Пушкина
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Чайковского, 

Фрунзе, Чкалова, просп. Пушкина. Границы проектирования принять согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории города Магнитогор-
ска в границах улиц Чайковского, Фрунзе, Чкалова, просп. Пушкина в единой информационной систе-
ме в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                           № 4483-П
О подготовке проекта межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 127 микрорайона го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                      № 4484-П
О подготовке проекта межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О.С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 141 микрорайона го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                   № 4485-П
О подготовке проекта межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 143 микрорайона го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                           № 4486-П
О подготовке проекта межевания территории 17 квартала города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 17 квартала города Магнитогорска. Границы проекти-

рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 17 квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                         № 4487-П
О подготовке проекта межевания территории 4г квартала города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 4г квартала города Магнитогорска. Границы проекти-

рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 4г квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                   № 4488-П
О подготовке проекта межевания территории 18 квартала города Магнитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 18 квартала города Магнитогорска. Границы проекти-

рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 18 квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

18.04.2019                                                         № 4489-П
О подготовке проекта межевания территории 22а квартала города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 22а квартала города Магнитогорска. Границы проек-

тирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации, обеспечить своевременное 
занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 22а квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

18.04.2019                                                                № 4490-П
О подготовке проекта межевания территории 120 квартала города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 120 квартала города Магнитогорска. Границы проек-

тирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 120 квартала города 
Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                 № 4491-П
О подготовке проекта межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 114 микрорайона го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

18.04.2019                                                  № 4492-П
О подготовке проекта межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 133 микрорайона го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

18.04.2019                                                   № 4493-П
О подготовке проекта межевания территории 63-64 кварталов города Магнитогорска
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории 63-64 кварталов города Магнитогорска. Границы про-

ектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-

спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта межевания территории 63-64 кварталов го-
рода Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                                            № 4494-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Воинковой Анны Рафкатовны, поступившего в администрацию города 
27.02.2019 вход. № АИС 00570255 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00059), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 12.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.04.2019 № 
52, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 15.04.2019 № АГ-03/789), учитывая сложившуюся ранее застройку, не-
благоприятные характеристики для застройки, с учетом согласия правообладателя, имеющего общую 
границу с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0126005:66, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воинковой Анне Рафкатовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с северной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126005:66, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Белинского, д. 17а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                                     № 4495-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Юдиной Валентины Алексеевны, посту-
пившего в администрацию города 20.02.2019 вход. № АИС 00566286 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00050), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 05.04.2019 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 15.04.2019 № АГ-
03/790), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом согласия правообладателя, имеющего 
общую границу с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0203003:115, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юдиной Валентине Алексеевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 12.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                     № 4496-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня субси-

дий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям на иные цели»;

2) постановление администрации города от 28.02.2012 №2447-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

3) постановление администрации города от 05.06.2012 №7390-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

4) постановление администрации города от 08.06.2012 №7651-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

5) постановление администрации города от 18.07.2012 №9253-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

6) постановление администрации города от 19.07.2012 №9321-П «О внесении изменения в постанов-
ление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

7) постановление администрации города от 20.08.2012 №10644-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

8) постановление администрации города от 20.08.2012 №10699-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

9) постановление администрации города от 17.09.2012 №12048-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

10) постановление администрации города от 27.09.2012 №12509-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

11) постановление администрации города от 26.10.2012 №13897-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

12) постановление администрации города от 09.11.2012 №14420-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

13) постановление администрации города от 21.11.2012 №14906-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

14) постановление администрации города от 23.11.2012 №15035-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

15) постановление администрации города от 26.11.2012 №15084-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

16) постановление администрации города от 28.11.2012 №15269-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

17) постановление администрации города от 17.12.2012 №16192-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

18) постановление администрации города от 17.12.2012 №16193-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

19) постановление администрации города от 21.12.2012 №16609-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»; 

20) постановление администрации города от 21.12.2012 №16643-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

21) постановление администрации города от 25.12.2012 №16867-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

22) постановление администрации города от 26.12.2012 №16951-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»; 

23) постановление администрации города от 28.12.2012 №17151-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»; 

24) постановление администрации города от 17.01.2013 №286-П «О внесении изменения в постанов-
ление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»; 

25) постановление администрации города от 30.01.2013 №968-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

26) постановление администрации города от 26.03.2013 №3793-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

27) постановление администрации города от 02.04.2013 №4113-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

28) постановление администрации города от 10.04.2013 №4668-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

29) постановление администрации города от 12.04.2013 №4920-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

30) постановление администрации города от 15.04.2013 №5022-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

31) постановление администрации города от 20.05.2013 №6483-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

32) постановление администрации города от 21.05.2013 №6564-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

33) постановление администрации города от 22.05.2013 №6650-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

34) постановление администрации города от 27.05.2013 №6917-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

35) постановление администрации города от 29.05.2013 №7034-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

36) постановление администрации города от 03.06.2013 №7338-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

37) постановление администрации города от 19.06.2013 №8117-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

38) постановление администрации города от 21.06.2013 №8293-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

39) постановление администрации города от 03.07.2013 №8934-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

40) постановление администрации города от 02.08.2013 №10328-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

41) постановление администрации города от 14.08.2013 №10795-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

42) постановление администрации города от 23.09.2013 №12807-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

43) постановление администрации города от 09.10.2013 №13552-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

44) постановление администрации города от 28.10.2013 №14624-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

45) постановление администрации города от 21.11.2013 №15798-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

46) постановление администрации города от 12.12.2013 №17035-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

47) постановление администрации города от 25.12.2013 №17804-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

48) постановление администрации города от 25.12.2013 №17806-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

49) постановление администрации города от 27.12.2013 №17962-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

50) постановление администрации города от 31.12.2013 №18305-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

51) постановление администрации города от 21.03.2014 №3698-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

52) постановление администрации города от 07.04.2014 №4537-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

53) постановление администрации города от 05.05.2014 №5983-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

54) постановление администрации города от 16.07.2014 №9437-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

55) постановление администрации города от 30.07.2014 №10220-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

56) постановление администрации города от 31.07.2014 №10265-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

57) постановление администрации города от 02.10.2014 №13663-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

58) постановление администрации города от 06.11.2014 №15598-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

59) постановление администрации города от 20.11.2014 №16500-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

60) постановление администрации города от 21.11.2014 №16590-П «О внесении изменения в поста-
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новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
61) постановление администрация города от 28.11.2014 №16961-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
62) постановление администрации города от 25.12.2014 №18927-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
63) постановление администрации города от 25.12.2014 №18929-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
64) постановление администрации города от 26.12.2014 №19046-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
65) постановление администрации города от 29.12.2014 №19267-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
66) постановление администрации города от 29.12.2014 №19341-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
67) постановление администрации города от 24.02.2015 №2370-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
68) постановление администрации города от 18.03.2015 №3912-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
69) постановление администрации города от 26.03.2015 №4318-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
70) постановление администрации города от 27.03.2015 №4421-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
71) постановление администрации города от 06.04.2015 №4801-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
72) постановление администрации города от 21.04.2015 №5684-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
73) постановление администрации города от 12.05.2015 №6596-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
74) постановление администрации города от 09.06.2015 №7944-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
75) постановление администрации города от 09.06.2015 №7945-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
76) постановление администрации города от 17.06.2015 №8284-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
77) постановление администрации города от 13.07.2015 №9411-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
78) постановление администрации города от 14.07.2015 №9445-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
79) постановление администрации города от 15.07.2015 №9498-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
80) постановление администрации города от 24.07.2015 №9934-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
81) постановление администрации города от 06.08.2015 №10510-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
82) постановление администрации города от 12.10.2015 №13766-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
83) постановление администрации города от 27.10.2015 №14440-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
84) постановление администрации города от 18.11.2015 №15310-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
85) постановление администрации города от 02.12.2015 №15955-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
86) постановление администрации города от 07.12.2015 №16180-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
87) постановление администрации города от 10.12.2015 №16436-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
88) постановление администрации города от 25.12.2015 №17195-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
89) постановление администрации города от 12.02.2016 №1529-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
90) постановление администрации города от 18.02.2016 №1840-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
91) постановление администрации города от 20.02.2016 №1950-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
92) постановление администрации города от 03.03.2016 №2440-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
93) постановление администрации города от 31.03.2016 №3652-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
94) постановление администрации города от 02.06.2016 №6606-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
95) постановление администрации города от 22.07.2016 №8834-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
96) постановление администрации города от 25.07.2016 №8880-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
97) постановление администрации города от 26.07.2016 №8939-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
98) постановление администрации города от 03.08.2016 №9403-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
99) постановление администрации города от 22.09.2016 №11488-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
100) постановление администрации города от 22.11.2016 №14206-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
101) постановление администрации города от 28.11.2016 №14504-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
102) постановление администрации города от 07.12.2016 №15002-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
103) постановление администрации города от 23.12.2016 №16101-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
104) постановление администрации города от 28.12.2016 №16377-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
105) постановление администрации города от 27.01.2017 №650-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
106) постановление администрации города от 03.02.2017 №961-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
107) постановление администрации города от 27.02.2017 №1878-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
108) постановление администрации города от 01.03.2017 №2032-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
109) постановление администрации города от 27.03.2017 №3011-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
110) постановление администрации города от 19.05.2017 №5330-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
111) постановление администрации города от 26.05.2017 №5672-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
112) постановление администрации города от 15.06.2017 №6501-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
113) постановление администрации города от 22.08.2017 №9690-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
114) постановление администрации города от 27.09.2017 №11292-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
115) постановление администрации города от 15.12.2017 №15244-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
116) постановление администрации города от 19.12.2017 №15345-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
117) постановление администрации города от 17.01.2018 №258-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
118) постановление администрации города от 23.01.2018 №460-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
119) постановление администрации города от 24.05.2018 №5593-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
120) постановление администрации города от 19.06.2018 №6659-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
121) постановление администрации города от 12.07.2018 №8067-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
122) постановление администрации города от 12.07.2018 №8072-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
123) постановление администрации города от 24.07.2018 №8555-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
124) постановление администрации города от 26.09.2018 №11475-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;
125) постановление администрации города от 14.12.2018 №15414-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

126) постановление администрации города от 21.12.2018 №16013-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

127) постановление администрации города от 24.12.2018 №16263-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

128) постановление администрации города от 09.01.2019 №18-П «О внесении изменения в постанов-
ление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

129) постановление администрации города от 10.01.2019 №123-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

130) постановление администрации города от 05.02.2019 №1409-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

131) постановление администрации города от 08.02.2019 №1549-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

132) постановление администрации города от 13.02.2019 №1754-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

133) постановление администрации города от 18.02.2019 №1934-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

134) постановление администрации города от 18.02.2019 №1935-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 15.02.2012 №1367-П»;

135) постановление администрации города от 25.02.2019 №2278-П   «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 15.02.2012 №1367-П».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                           № 4497-П
Об организации детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, подве-

домственных управлению образования администрации города, в летний период 2019 года
В целях организации отдыха детей города Магнитогорска в летний период 2019 года, в соответ-

ствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-
10», Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 
подростков, направленных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2011 № 06-614, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дислокацию детских лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образования администрации города (далее – лагеря дневного пребы-
вания), в летний период 2019 года (приложение).

2. Установить: 
1) категорию детей – в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за исключением обучающихся в уч-

реждениях профессионального образования или детей, отдыхающих за счет средств федерального 
бюджета;

2) продолжительность смены в детских лагерях дневного пребывания в летний период 2019 года 18 
календарных дней;

3) источники финансирования организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания в канику-
лярное время:

субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальной услуги по организации отдыха и оздоровления обучающихся, в том числе полученных из 
средств бюджета области в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в канику-
лярное время;родительская плата за путевку в детские лагеря дневного пребывания в образователь-
ных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города.

Тарифы при реализации путевок за полную стоимость и родительская плата за путевку в лагерь 
дневного пребывания устанавливаются постановлением администрации города.

3. Определить стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания 
в I и II смену:
3-х разовое питание – 150,00 рублей на 1 человека в день:
45,00 рублей – за счет средств областного бюджета;
105,00 рублей – за счет родительской платы.
3-х разовое питание детей, получающих меры социальной поддержки в виде бесплатных путевок в 

городские лагеря с дневным пребыванием – 150,00 рублей на 1 человека в день:
100,00 рублей – за счет средств областного бюджета;
50,00 рублей – за счет местного бюджета.
4. Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.):
1) в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона поставить в известность ор-

ган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о пла-
нируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровитель-
ных смен и количестве оздоравливаемых детей и не позднее чем за 30 дней до начала работы лагерей 
дневного пребывания предоставить документы в соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.4.4.2599-
10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее – СанПиН 2.4.4.2599-10);

2) не допускать открытие лагерей дневного пребывания без приемки их комиссией в составе спе-
циалистов управления образования, управления экономики и инвестиций, Территориального отдела 
ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» по г. 
Магнитогорску, Территориального отдела Роспотребнадзора и без наличия санитарно-эпидемиоло-
гического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой лагерем дневного пребывания, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10.

5. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных управлению образования:
1) обеспечить своевременную и качественную подготовку образовательных учреждений для рабо-

ты лагерей дневного пребывания в летний период 2019 года;
2) создать безопасные условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними (комплекс мер по органи-

зации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной ги-
гиены и режима дня), перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установ-
ленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье детей, работников образовательных учреждений и их оздоровления, включая соблюдение тре-
бований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, 
а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществля-
емой лагерем дневного пребывания, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

3) принять меры по подбору квалифицированных педагогических кадров, прошедших профессиональ-
ную гигиеническую подготовку, медицинское обследование, а также привитых в соответствии с нацио-
нальным календарем прививок, для работы в лагерях дневного пребывания; обеспечить соответствие 
квалификации работников образовательных учреждений соответствующим профессиональным стандар-
там или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством;

4) обеспечить полноценное питание детей (в том числе согласовать примерное меню), безопасность 
их жизни, противопожарную безопасность в лагерях дневного пребывания;

5) организовать в лагерях дневного пребывания производственный контроль соблюдения санитар-
ных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

6) обеспечить своевременное информирование Территориального отдела Роспотребнадзора об 
аварийных и критических ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию детей (аварии на системах водоснабжения, канализации, отключение электроэнергии, регистра-
ции инфекционных и неинфекционных заболеваний).

6. Рекомендовать Территориальному отделу ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицин-
ских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску (Симонова Е. Н.):

1) обеспечить лагеря дневного пребывания, имеющих лицензированные медицинские кабинеты на 
базе образовательных учреждений, квалифицированными медицинскими работниками;

2) медицинским работникам осуществлять контроль витаминизации блюд;
3) главным врачам детских лечебно-профилактических учреждений обеспечить методическое ру-

ководство и контроль медицинского обслуживания детей в лагерях дневного пребывания;
4) обеспечить ежедневный контроль медицинским персоналом за соблюдением санитарных 

правил и норм.
7. Организации, осуществляющей питание в лагерях дневного пребывания:
1) обеспечить лагеря дневного пребывания качественными продуктами питания согласно заявкам;
2) включить в рацион питания «С» – витаминизацию готовых блюд; обеспечить применение в пита-

нии детей йодированной соли, продуктов повышенной пищевой и биологической ценности и продук-
тов, обогащенных микро и макронутриентами;

3) осуществлять контроль качества поступающих продуктов, правильность закладки продуктов и 
приготовления готовой продукции;

4) осуществлять отбор суточных проб под руководством медицинского работника;
5) принять меры по подготовке, подбору и обеспечению лагерей дневного пребывания квалифици-

рованными работниками пищеблоков;
6) разработать примерное меню в соответствии с подпунктом 9.5 главы 9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Ги-

гиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреж-
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дениях с дневным пребыванием детей в период каникул», согласовывать с руководителями образова-
тельных учреждений, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания.

8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах (Булакова Л. М.) обеспечить санитарно-эпидемиологический 
надзор за эксплуатацией лагерей с дневным пребыванием детей.

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению администрации города 

От 18.04.2019 №4497-П

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей образовательных учреждений, подве-
домственных управлению образования, в летний период 2019 года

№
Наименование учреж-
дения

1 смена
с 03.06.2019 по 20.06.2019,
количество  детей

2 смена
с 24.06.2019 по 11.07.2019,
количество детей

Всего   детей 
за летний период 
2019 года

Всего 
путевок 
в лагере 
дневного 
пребыва-
ния на ба-
зе  ОУ 

За счет 
роди-
тельского 
взноса
( 3-х 
разовое 
питание)

Льгот-
ные  пу-
тевки
( 3-х 
разовое 
пита-
ние)

Всего 
путевок 
в лагере 
дневного 
пребы-
вания на 
базе  ОУ 

За счет 
роди-
тельского 
взноса
( 3-х 
разовое 
питание)

Льгот-
ные  пу-
тевки
( 3-х 
разовое 
пита-
ние)

Всего 
путевок  
в лагере 
дневного  
пребы-
вания на  
базе  ОУ 

За счет 
роди-
тельского 
взноса
( 3-х 
разовое 
питание)

Льгот-
ные  пу-
тевки
( 3-х 
разовое 
пита-
ние)

Орджоникидзевский район

1. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1" города Маг-
нитогорска

85 85 85 85

2. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 7" города 
Магнитогорска

85 85 85 85

3. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 10 им. 
В.П.Поляничко" города 
Магнитогорска

205 195 10 205 195 10

4. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 16" города 
Магнитогорска

105 90 15 105 90 15

5. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Гимназия  № 
18" города Магнито-
горска

130 130 130 130

6. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 20" города 
Магнитогорска

95 87 8 80 75 5 175 162 13

7. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 21" города 
Магнитогорска

85 80 5 85 80 5

8. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 30" города 
Магнитогорска

85 80 5 85 80 5

9. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 31" города 
Магнитогорска

85 77 8 85 77 8

10. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 32" города 
Магнитогорска,0

105 95 10 105 95 10

11. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 40 " города 
Магнитогорска

130 122 8 60 60 190 182 8

12. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 42" города 
Магнитогорска

100 50 50 100 50 50

13. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 43" города 
Магнитогорска

85 65 20 85 65 20

14. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 50" города 
Магнитогорска

105 105 105 105

15. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 54 " города 
Магнитогорска

180 170 10 180 170 10

16. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа  № 59 им. 
И.Х.Ромазана" города 
Магнитогорска

85 85 85 85

17. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 62" города 
Магнитогорска

105 97 8 105 97 8

18. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 64" города 
Магнитогорска

180 172 8 180 172 8

19. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
"Средняя общеобразо-
вательная школа  № 67" 
города Магнитогорска

205 197 8 205 197 8

20. Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
"Центр детского твор-
чества Орджоникидзев-
ского района» города 
Магнитогорска

275 267 8 225 215 10 500 482 18

 ИТОГО: 2175 2002 173 705 682 23 2880 2684 196
Правобережный   район

21. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 5" города 
Магнитогорска

104 104 104 104

22. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 6" города 
Магнитогорска

100 95 5 100 95 5

23. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 12» города 
Магнитогорска

100 94 6 100 94 6

24. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 14 с углу-
бленным изучением 
предметов художе-
ственно-эстетического 
цикла" города Магни-
тогорска

109 104 5 109 104 5

25. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 28" города 
Магнитогорска

204 199 5 204 199 5

26. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 33 с углу-
бленным изучением 
английского языка со 
2-го класса" города 
Магнитогорска

100 95 5 100 95 5

27. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 39" города 
Магнитогорска

109 104 5 109 104 5

28. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 61" города 
Магнитогорска

120 105 15 80 65 15 200 170 30

29. Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние "Средняя общеоб-
разовательная школа  № 
65 им. Б.П.Агапитова с 
углубленным изучением 
предметов музыкаль-
но-эстетического цикла" 
города Магнитогорска

120 115 5 80 75 5 200 190 10

30. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 66" города 
Магнитогорска

125 117 8 125 117 8

31. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
"Многопрофильный 
лицей № 1" города Маг-
нитогорска

129 129 129 129

32. Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние "Начальная  обще-
образовательная школа  
№ 2" города Магнито-
горска

104 104 104 104

33. Муниципальное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 
дополнительного об-
разования детей "Центр 
эстетического воспита-
ния "Максимум" города 
Магнитогорска

458 444 14 292 282 10 750 726 24

34. Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
"Правобережный центр 
дополнительного обра-
зования детей" города 
Магнитогорска

400 395 5 400 400 800 795 5

 ИТОГО: 2082 2015 67 1052 1011 41 3134 3026 108
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Ленинский   район
35. Муниципальное обще-

образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 3" города 
Магнитогорска

104 99 5 104 99 5

36. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 9" города 
Магнитогорска

84 79 5 84 79 5

37. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 13" города 
Магнитогорска

84 76 8 84 76 8

38. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 34" города 
Магнитогорска

104 96 8 104 96 8

39. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 41" города 
Магнитогорска

129 104 25 129 104 25

40. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 48" города 
Магнитогорска

104 99 5 104 99 5

41. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 49" города 
Магнитогорска

104 94 10 104 94 10

42. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 51 им. Во-
ронова Ф.Д." города 
Магнитогорска

125 120 5 125 120 5

43. Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 55" города 
Магнитогорска

129 124 5 129 124 5

44. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа  № 56 
с углубленным изуче-
нием математики»

120 120 120 120

45. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Магни-
тогорский городской 
многопрофильный 
лицей при Магнитогор-
ском государственном 
техническом  уни-
верситете (МГТУ) им. 
Г.И.Носова» города 
Магнитогорска

100 100 100 100

46. Муниципальное ав-
тономное  образова-
тельное учреждение 
"Начальная  общеоб-
разовательная школа  
№ 1" города Магнито-
горска

84 84 84 84

47. Муниципальное учреж-
дение дополнительного 
образования «Ленин-
ский дом детского 
творчества» города 
Магнитогорска

90 90 110 100 10 200 190 10

48. Муниципальное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 
дополнительного об-
разования детей «Дво-
рец творчества детей 
и молодежи» города 
Магнитогорска

315 305 10 200 200 515 505 10

Итого: 1676 1590 86 310 300 10 1986 1890 96

Всего за летний период: 5933 5602 331 2067 1998 69 8000 7600 400

Начальник управления образования Н. В.САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                 № 4498-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Закирова Шамиля Минахматовича, поступившего в администра-
цию города 28.02.2019 вход. № АИС 00571142 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00061), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 12.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 12.04.2019 № 52, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 11.04.2019 № АГ-03/765), учитывая сложившуюся ра-
нее застройку, неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закирову Шамилю Минахматовичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны, уменьше-
ние отступа до 0,5 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-склад-
ских объектов) с кадастровым номером 74:33:0000000:108, расположенного Челябинская обл., г. Маг-

нитогорск, р-н Ленинский, ул. Бахметьева, 35, 37.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                      № 4499-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Петровского Игоря Анатольевича, поступившего в администра-
цию города 04.03.2019 вход.№ АИС 00572344 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00064), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 12.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
12.04.2019 № 52, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 11.04.2019 № АГ-03/763), с учетом санитарно-эпидемио-
логического заключения № 74.50.02.000.Т.000106.02.19 от 08.02.2019, учитывая сложившуюся ранее 
застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петровскому Игорю Анатольевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – подземный гараж, авторемонтная мастерская, объект предпринимательской деятель-
ности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - автомойка, использования земельно-
го участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0129004:57, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 9а.

Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                             № 4500-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Рожкова Дмитрия Викторовича, поступившего в админи-
страцию города 27.02.2019 вход. № АИС 00570547 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00060), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 12.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 12.04.2019 № 52, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 11.04.2019 № АГ-03/766), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным поста-
новлением администрации города от 09.02.2016 № 1304-П проектом межевания территории 129-132 
микрорайонов в г. Магнитогорске, на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0302002:117 
размещение объекта торговли, в том числе магазина не предусмотрено, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Рожкову Дмитрию Викторовичу в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0302002:117, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 176/2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                         № 4501-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Кнутова Владимира Федоровича, поступившего в администра-
цию города 28.02.2019 вход. № АИС 00571042 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00062), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 12.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 12.04.2019 № 52, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 11.04.2019 № АГ-03/764), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1340003:793 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кнутову Владимиру Федоровичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,6 метров с северной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:793, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Некрасова, в районе 
участка № 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2019 года       42

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 
2018 года №185 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года 

№185 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

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

на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 14 392 551,55 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 9 455 452,45 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 15 508 997,24 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 1 116 445,69 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 2019 год в сумме 32 045,00 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей.»;

3) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – Бюджетный кодекс) следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета города без внесения изменений в решение о бюджете города, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета города:»;

4)  абзац шестнадцатый подпункта 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«- возмещения затрат, возникших в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате частичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 2018 года, за счет средств резервного 
фонда администрации города Магнитогорска;»;

5) Приложения №4, 6, 7, 8, 9, 10, 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2019 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 2019 год

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

238 880,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 302 839,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 284 908,38
Итого дотации: 826 627,38
4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной 

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

178 920,00

5 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 

48 107,90

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 590,00
7 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-

мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

4 318,70

8 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инва-
лидами качественного образования

1 050,10

9 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и де-
тей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

10 179,70

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

3 004,60

11 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации

247,90

12 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 39 331,10
13 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами авто-

мобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 
1 000,00

14 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением 
твердых коммунальных отходов, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда за 
счет средств областного бюджета

2 722,40

15 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

850 000,00

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

906,10

17 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 

880,60

18 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176,10

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

217 500,00

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

1 950,00

21 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области, за счет средств областного бюджета

250 000,00

22 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000,00
23 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строи-

тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские рабо-
ты

20 700,00

24 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

1 207,80

25 Cубсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение обору-
дованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств 

12 569,80

26 Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

149 559,50

27 Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства эконом-класса 

15 813,37

28 Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

99,10

29 Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2 416,90

30 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в 
расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3 555,60

31 Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

254 736,90

32 Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физ-
культурно-спортивных организаций

2 043,90

33 Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся 
в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных 
учреждений 

150 000,00

34 Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий рекреационного назначения. 25 000,00
Итого субсидии: 2 258 588,07
35 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских 

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

297,90

36 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги 

332,60

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

1 173,60

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

1 500 763,40

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

601,80

40 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» 

215 490,50

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

14 572,00

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

31 861,10

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

150,20

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

626,60

45 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 

1 810 626,50

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

1 359,20

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

13 047,90

48 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 93 409,20
49 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
215 705,70

50 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 

90 190,20

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

245 120,90

52 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье 

26 595,90

53 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 22 143,80
54 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-

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

28 910,10

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

294,00

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

4 997,10

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

45 397,10

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

101 927,00

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

266 918,30

60 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 

18 993,50

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

114,30

62 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 

896,60

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

141 464,70

64 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 

5 351,80

65 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

249 887,52

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

32 008,20

67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по орга-
низации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

9 689,70

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

2 470,10

69 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 обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении

42 745,60

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

385 200,30
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71 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

320 681,38

72 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

247 725,30

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

6 347,40

74 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,50

75 Субвенции местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

24 119,50

Итого субвенции: 6 220 237,00
76 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
150 000,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 150 000,00

ВСЕГО: 9 455 452,45

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс. рублей

Наименование Целевая статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Раз-
дел

Под-
раздел Сумма

ВСЕГО 15 508 997,24
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

01 0 00 00000 5 940 748,70

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000 2 253 882,27
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

01 1 01 00000 2 253 260,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 596 799,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 04010 600 07 01 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 36 456,00

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

01 1 01 L0275 600 07 01 535,10

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

01 1 01 L0277 600 07 01 257,90

Создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррек-
ции развития (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в 
расположенных на территории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных 
образовательных учреждений»

01 1 02 00000 622,16

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

01 1 02 20010 600 07 09 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000 2 816 745,66
Основное мероприятие «Организация и предоставление обще-
го образования»

01 2 01 00000 2 801 459,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 522 544,85

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

01 2 01 03020 300 10 03 45 397,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03120 600 07 02 1 810 626,50

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 71 156,87

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09

Основное мероприятие «Федеральная программа «Современ-
ная школа»

01 2 Е1 00000 4 343,60

Оборудование пунктов проведения экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 Е1 S3050 600 07 02 4 343,60

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразо-
вательных учреждений»

01 2 02 00000 10 942,75

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

01 2 02 20020 600 07 09 10 942,75

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000 516 181,11
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере образования»

01 3 01 00000 268 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 212 153,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 56 202,00

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

01 3 01 L0275 600 07 03 535,00

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере культуры»

01 3 02 00000 178 191,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 165 931,65

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 12 260,00

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

01 3 03 00000 66 152,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 56 310,27

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 03 71680 600 07 03 9 842,00

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

01 3 04 00000 2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69

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

01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

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

01 3 06 00000 230,00

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

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000 161 092,09
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лаге-
рях дневного пребывания, туристических походах, оздорови-
тельно-образовательном центре»

01 4 01 00000 30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S3010 600 07 07 30 522,89

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в заго-
родных лагерях»

01 4 02 00000 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20
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Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загород-
ных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное время (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000 6 692,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000 6 092,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный проект «Социальная 
активность»

01 5 E8 00000 600,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений»

01 6 00 00000 186 155,57

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

01 6 01 00000 182 667,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22

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

01 6 01 00010 200 07 09 8 912,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 263,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000 3 488,11
Мероприятия по развитию образовательной среды (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

03 0 00 00000 528 098,82

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристи-
ческой деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000 528 098,82

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000 494 459,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00

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

03 1 01 00010 200 08 01 13 826,96

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

03 1 01 00010 200 08 04 3 124,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений ( Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 392 568,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 229,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 1 342,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, подведомственных управ-
лению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000 19 169,69

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

03 1 02 00030 600 07 03 3 424,95

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

03 1 02 00030 600 08 01 15 744,74

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнито-
горске»

03 1 03 00000 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 03 20110 600 04 12 300,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная 
среда»

03 1 А1 00000 14 169,80

Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 14 169,80

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

04 0 00 00000 545 434,80

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000 445 434,80

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

04 1 01 00000 442 897,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 13 172,59

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

04 1 01 00010 200 11 05 1 760,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 76 827,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 78 352,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 18 138,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 10,63

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 71680 600 11 01 12 369,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 71680 600 11 02 7 249,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) 
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чем-
пионатах и первенствах Челябинской области и России (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 229 642,88

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 S0044 600 11 02 2 043,90

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с детьми и под-
ростками (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки 
по базовым видам спорта(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S0048 600 11 03 2 146,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни»

04 1 P5 00000 2 537,74

Государственная поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 P5 50810 600 11 03 2 537,74

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта»

04 2 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта»

04 2 01 00000 100 000,00

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

04 2 01 20120 600 11 03 100 000,00

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

05 0 00 00000 2 581 297,52

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям 
города Магнитогорска» 

05 1 00 00000 2 579 622,52

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

05 1 01 00000 1 901 997,62

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

05 1 01 00010 200 10 02 88,10

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

05 1 01 00010 200 10 04 35,29

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 099,73

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 241,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10020 300 10 03 450,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 16 665,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 30 640,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80

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

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

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

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20
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Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 055,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 121,00

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

05 1 01 28140 300 10 04 139 343,70

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28190 200 10 04 1 388,20

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28190 300 10 04 92 021,00

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

05 1 01 28220 200 10 04 398,90

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28220 300 10 04 26 197,00

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

05 1 01 28300 200 10 03 6 163,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28300 300 10 03 379 037,00

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

05 1 01 28310 200 10 03 478,00

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

05 1 01 28310 300 10 03 31 530,20

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

05 1 01 28320 200 10 03 3 331,00

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

05 1 01 28320 300 10 03 212 374,70

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

05 1 01 28330 200 10 03 14,00

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

05 1 01 28330 300 10 03 612,60

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

05 1 01 28340 200 10 03 3,28

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

05 1 01 28340 300 10 03 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом 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 28350 200 10 03 610,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 28350 300 10 03 6 617,60

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

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10

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

05 1 01 28370 200 10 03 3 430,00

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

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50

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

05 1 01 28370 300 10 03 234 332,70

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального пособия на погребение» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28390 200 10 03 65,00

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

05 1 01 28390 300 10 03 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28400 300 10 03 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к 
местам захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к ме-
стам захоронения) (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в связи с переходом к циф-
ровому телерадиовещанию» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28430 200 10 04 392,50

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28430 300 10 04 23 727,00

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

05 1 01 51370 200 10 03 35,00

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

05 1 01 51370 300 10 03 2 435,10

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 230,00

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

05 1 01 52200 300 10 03 31 631,10

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00

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

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90

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

05 1 01 52800 200 10 03 1,50

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

05 1 01 52800 300 10 03 112,80

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 13,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 215 477,50

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и 
защиты отдельных категорий граждан (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 12 754,00

Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, со-
циально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10

Предоставление субсидии общественным организациям ин-
валидов, инвалидов по слуху и по зрению, осуществляющим 
деятельность по их реабилитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции 
инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социаль-
ной направленности инвалидам города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 R4620 300 10 03 21 682,50

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

05 1 02 00000 90 190,20

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 28130 400 10 04 11 756,20
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 78 434,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

05 1 03 00000 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрос-
лого населения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90

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

05 1 04 00000 249 887,52

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 193 874,26

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 28100 200 10 04 53 640,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 792,36

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 580,80

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000 320 681,38
Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 877,33

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

05 1 05 28000 200 10 02 22 303,56

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

05 1 05 28000 600 10 02 198 434,18

Реализация переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 1 05 28000 800 10 02 2 066,31

Основное мероприятие «Федеральный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

05 1 P1 00000 10 04 13 047,90

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп населения»

05 2 00 00000 1 675,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения»

05 2 01 00000 1 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп на-
селения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчаю-
щими их жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп на-
селения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчаю-
щими их жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Приобретение основных средств для обеспечения доступности 
инвалидов и маломобильных групп населения к жилым поме-
щениям и общему имуществу в многоквартирных домах (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20650 200 10 06 1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартир-
ном доме»

05 2 02 00000 500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 2 02 40020 400 10 06 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000 2 407 972,09

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске» 

06 1 00 00000 170 075,59

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

06 1 01 00000 170 075,59

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 170 075,59

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магни-
тогорска» 

06 2 00 00000 2 237 896,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000 1 905 901,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 41 792,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 6 143,81

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

06 2 01 00010 200 04 12 8 131,45

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

06 2 01 00010 200 05 05 1 591,14

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

06 2 01 00010 200 07 05 48,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 269 428,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 125 516,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 468,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 128,02

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 338 594,29

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 87 943,11

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

06 2 01 20460 200 05 03 40 528,24

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
благоустройства (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 20 641,08

Благоустройство территорий рекреационного назначения в го-
роде Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 S5020 200 05 03 25 010,00

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

06 2 01 S8050 200 04 09 896 937,67

Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» 06 2 R1 00000 04 09 150 000,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на террито-
риях муниципальных образований Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000 151 739,32
Мероприятие по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного освещения 
города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 59 020,40

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

06 2 02 71020 800 05 03 27 000,00

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000 6 373,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 843,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 5 530,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 00000 23 882,26

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 23 882,26

Муниципальная программа «Развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000 1 105 173,10

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000 1 105 173,10

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000 534 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 519 348,80

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

07 1 02 00000 357 047,48

Мероприятия по приобретению в муниципальную собствен-
ность трамвайных вагонов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 20660 200 04 08 258 750,00

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

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78

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

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 876,70

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной ин-
фраструктуры»

07 1 04 00000 213 514,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 213 514,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнито-
горске»

08 0 00 00000 94 831,55

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступле-
ний и гармонизация межнациональных отношений в городе 
Магнитогорске»

08 1 00 00000 247,00

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

08 1 01 00000 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных от-
ношений и профилактика экстремизма на территории города 
Магнитогорска»

08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

08 2 00 00000 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, пра-
вонарушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаган-
ды и антинаркотического просвещения среди несовершенно-
летних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00
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Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропа-
ганды и антинаркотического просвещения среди несовершен-
нолетних граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан» в сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00

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

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан» в сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00

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

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 00000 79 973,53

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000 89,83
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогор-
ска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 89,83

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской службы Магнитогорского городского 
округа, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000 60,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой де-
журной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 60,00

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

08 3 03 00000 71 451,33

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 71 451,33

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций 
на сетях газораспределения города Магнитогорска»

08 3 04 00000 3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-дис-
петчерскому обеспечению сетей газораспределения города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 3 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для минимизации 
последствий чрезвычайной ситуации по адресу: город Магни-
тогорск, проспект Карла Маркса, дом 164»

08 3 05 00000 5 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жилых поме-
щений для предоставления по договорам найма гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произо-
шедшей по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Марк-
са, дом 164 (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

08 3 05 40140 400 05 01 3 372,37

Предоставление субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов теплоснабжающей организации в связи с 
предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых 
помещений в подъездах №№ 5, 6, 9 и 10 многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект 
Карла Маркса, дом 164 (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 05 71080 800 05 02 2 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнито-
горска»

08 4 00 00000 11 111,02

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

08 4 01 00000 8 245,34

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

08 4 01 20270 200 06 05 7 264,14

Мероприятия по охране окружающей среды (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 379,40

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

08 4 01 61030 200 04 05 601,80

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая страна» 08 4 G1 00000 2 865,68
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещени-
ем твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 2 865,68

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

09 0 00 00000 13 468,28

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000 13 468,28

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей по-
требления воды, электрической, тепловой энергии»

09 1 01 00000 13 468,28

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисному кон-
тракту ( Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 13 468,28

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000 72 572,67
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

10 1 00 00000 72 572,67

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000 23 345,13

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 1 01 14080 300 10 03 99,10

Мероприятие по предоставлению молодым семьям социаль-
ных выплат посредством выдачи свидетельств для приобре-
тения (строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 23 246,03

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

10 1 02 00000 13 232,23

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 13 232,23

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000 35 995,31

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные те-
пловые пункты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 20520 200 05 05 4 045,31

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 21 450,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска» 

11 0 00 00000 1 025 041,33

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

11 1 00 00000 1 025 041,33

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов образования города 
Магнитогорска»

11 1 01 00000 273 173,45

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

11 1 01 20290 200 07 09 18 460,00

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

11 1 01 40040 400 07 09 3 902,68

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 02 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 09 810,77

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 00000 77 979,51

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 77 979,51

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов культуры города 
Магнитогорска»

11 1 04 00000 332 180,47

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

11 1 04 20500 200 08 04 161 684,47

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение основных средств для муниципальных учрежде-
ний города Магнитогорска(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 S8110 200 08 01 150 000,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприя-
тий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение основных средств для муниципальных учрежде-
ний города Магнитогорска(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 S8110 200 08 04 20 496,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов 
города Магнитогорска, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

11 1 05 00000 39 471,00

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20510 200 07 09 1 940,50

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 37 530,50

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства по реконструкции 
очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000 46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов городской инфра-
структуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого 
берега (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 06 40120 400 05 02 46 500,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни»

11 1 P5 00000 255 736,90

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 P5 51390 400 11 03 255 736,90

Муниципальная программа «Экономическое развитие и фор-
мирование инвестиционной привлекательности в городе Маг-
нитогорске»

12 0 00 00000 4 231,51

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

12 1 00 00000 4 181,51

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

12 1 01 00000 4 181,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 385,64

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

12 1 01 00010 200 04 12 1 506,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

12 1 01 00010 300 04 12 1,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 37,73

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности 
в городе Магнитогорске «

12 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

12 2 01 00000 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске» 

13 0 00 00000 75 209,54

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе миними-
зации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000 68 643,71

Основное мероприятие «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000 68 643,71

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 64 127,95

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

13 1 01 00020 200 01 06 4 400,41

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

13 1 01 00020 200 07 05 60,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 45,35

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюдже-
та города Магнитогорска»

13 2 00 00000 6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000 6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 577,40

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

13 2 01 20340 200 04 12 5 988,43

Муниципальная программа «Управление и обеспечение дея-
тельности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000 823 771,30

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

14 1 00 00000 753 981,88

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000 606 856,48

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 117 160,85

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 14 087,06

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 133 052,03

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 987,93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 10 058,16

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 17 885,33

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 19 591,16

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 295,49

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 464,93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 450,52

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 230,13

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

14 1 01 00020 200 01 04 21 059,57

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

14 1 01 00020 200 01 13 82 793,52

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

14 1 01 00020 200 07 05 696,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 8 185,70

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 505,19

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 81 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 467,34

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00

Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 6 025,53

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 347,17

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 99120 100 05 05 281,10

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнито-
горска»

14 1 02 00000 45 204,30

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 450,28

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

14 1 02 00020 200 01 04 3 337,77

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

14 1 02 00020 200 01 13 656,31

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

14 1 02 00020 200 07 05 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

14 1 02 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 21,01

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 21,25

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,20

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 5 275,72

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 618,45

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 66,03

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000 41 300,75

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 403,09

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

14 1 03 00020 200 01 04 3 135,07

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

14 1 03 00020 200 01 13 620,41

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

14 1 03 00020 200 07 05 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 655,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 68,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 668,98

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 479,32

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00
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Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000 35 531,03

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 763,58

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

14 1 04 00020 200 01 04 2 511,69

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

14 1 04 00020 200 01 13 399,77

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

14 1 04 00020 200 07 05 10,33

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 04 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 113,05

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,08

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 20470 200 05 03 2 418,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,30

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 4 099,18

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 515,37

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 0,55

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000 300,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества 
в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в горо-
де Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных в многоквартирных домах, рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

14 1 07 00000 18 924,32

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности, расположенных в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов 
на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Маг-
нитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 568,50

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечива-
ющих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 00000 69 789,42

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов»

14 2 01 00000 13 165,35

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 12010 200 07 05 84,70

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 088,90

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 897,91

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00

Основное мероприятие «Снижение административных барье-
ров, оптимизация, повышение качества государственных и 
муниципальных услуг»

14 2 02 00000 56 624,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 624,07

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 00000 150 875,05

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых 
территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000 150 875,05

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

15 1 F2 00000 150 875,05

Реализация программ формирования современной городской 
среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 150 875,05

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 140 270,98
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

99 1 00 00000 7 351,02

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000 25 249,38
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 948,45

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 4 018,45

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 07 05 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

99 3 00 00000 5 357,07

Председатель представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов

99 4 00 00000 47 099,70

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 40 927,93

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 4 702,16

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 4 00 00000 300 01 03 193,95

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 292,25

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 4 00 20470 300 01 13 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000 55 213,81
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 03 408,07

Расходы на исполнение судебных актов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

99 7 00 00000 400 04 09 900,00

Расходы на исполнение судебных актов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

99 7 00 00000 400 11 05 887,83

Расходы на исполнение судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 7 00 00000 800 01 13 51 762,14
Расходы на исполнение судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 7 00 00000 800 04 12 1 255,77

Приложение №7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

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

дов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая ста-
тья

Группа 
вида рас-
ходов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

2020 год 2021 год

ВСЕГО    12 169 825,26 12 379 299,96
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 813 954,53 5 822 790,53

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 184 561,61 2 195 561,61
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 183 939,45 2 183 939,45

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 04010 600 07 01 1 500 763,40 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных до-
школьных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00 101 927,00
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Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 109,70 109,70

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

01 1 01 L0277 600 07 01 57,10 57,10

Создание в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и кор-
рекции развития (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 1 года в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные органи-
зации через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

01 1 02 00000    622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16 622,16

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

01 1 Р2 00000  07 01 0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилиро-
вания действующих групповых ячеек в распо-
ложенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 Р2 S4160 600 07 01 0,00 11 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 756 849,49 2 756 849,49
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

01 2 01 00000    2 744 767,74 2 744 767,74

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 500 153,54 500 153,54

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 03020 300 10 03 45 397,10 45 397,10

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03120 600 07 02 1 810 626,50 1 810 626,50

Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 60 994,01 60 994,01

Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные органи-
зации через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09 156,09

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 3 204,60 3 204,60

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000    12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

01 3 00 00000    518 315,67 516 741,67

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 01 00000    269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 109,70 109,70

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 02 00000    179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 179 080,00 177 506,00

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000    66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 66 436,06 66 436,06

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

01 3 04 00000    2 567,69 2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69 2 567,69

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

01 3 05 00000    149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50 149,50

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

01 3 06 00000    230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    161 186,96 161 186,96
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях дневного пребывания, тури-
стических походах, оздоровительно-образова-
тельном центре»

01 4 01 00000    30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000    130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат на органи-
зацию отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях (оздоровительных центрах) 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

01 5 00 00000    6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    6 092,00 6 102,00
Мероприятия по молодежной политике (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00 620,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90 1 217,90

Мероприятия по молодежной политике (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Социальная активность»

01 5 E8 00000    600,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00 0,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 00 00000    186 348,80 186 348,80
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Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000    182 860,69 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 9 012,52 9 012,52

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 356,92 36 356,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33 229,33

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адап-
тации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

01 6 02 00000    3 488,11 3 488,11

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

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000    431 257,62 535 590,62

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000    431 257,62 535 590,62

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000    424 257,17 422 457,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73 50 823,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00 15 334,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 11 055,20 9 255,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 3 049,01 3 049,01

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений ( Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 343 389,82 343 389,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 229,22 229,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00 11,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогор-
ска»

03 1 02 00000    4 405,85 7 779,85

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

03 1 02 00030 600 07 03 96,40 791,15

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

03 1 02 00030 600 08 01 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

03 1 03 00000    300,00 300,00

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

03 1 03 20110 600 04 12 300,00 300,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Культурная среда»

03 1 А1 00000    2 294,60 105 053,60

Создание модельных муниципальных библи-
отек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 А1 38090 600 08 01 0,00 346,60

Укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 2 294,60 2 427,00

Модернизация театров юного зрителя и теа-
тров кукол (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 1 А1 54560 600 08 01 0,00 102 280,00

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

04 0 00 00000    348 273,07 325 464,67

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

04 1 00 00000    348 273,07 325 464,67

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000    322 231,37 322 231,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 723,40 12 723,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 765,89 1 765,89

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 78 861,19 78 861,19

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 29 314,04 29 314,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 10,63 10,63

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 114 300,00 114 300,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23 215,23

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S0048 600 11 03 1 524,60 1 524,60

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни»

04 1 P5 00000    26 041,70 3 233,30

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 P5 52290 600 11 03 26 041,70 3 233,30

Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

05 0 00 00000    2 578 592,10 2 615 043,60

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 578 417,10 2 614 868,60

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 897 714,20 1 930 163,60

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90 45 016,90

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

05 1 01 00020 800 10 06 241,00 241,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10020 300 10 03 450,00 450,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,00 220,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00 14 930,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 965,00 10 965,00

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 30 640,00 30 640,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80 4 248,80

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00 4 065,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20 42 052,20

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90 17 318,90
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Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 127,00 2 132,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в соот-
ветствии 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» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 28140 300 10 04 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28190 200 10 04 1 508,00 2 510,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28190 300 10 04 95 428,00 98 307,10

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

05 1 01 28220 200 10 04 413,40 430,50

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

05 1 01 28220 300 10 04 27 140,00 28 225,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 28300 200 10 03 6 385,50 6 640,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Че-
лябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 28300 300 10 03 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28310 200 10 03 485,00 590,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 28310 300 10 03 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28320 200 10 03 3 331,00 3 331,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 28320 300 10 03 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28330 200 10 03 16,50 18,50

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 28330 300 10 03 635,20 659,90

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

05 1 01 28340 200 10 03 3,28 3,28

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

05 1 01 28340 300 10 03 146,92 146,92

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

05 1 01 28350 200 10 03 610,00 610,00

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

05 1 01 28350 300 10 03 6 695,20 6 695,20

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10 8 598,10

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

05 1 01 28370 200 10 03 3 477,00 3 477,00

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

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50 1 364,50

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 28370 300 10 03 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на 
погребение» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28390 200 10 03 66,00 67,00

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

05 1 01 28390 300 10 03 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00 5,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28400 300 10 03 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам за-
хоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00 19,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесяч-
ные денежные выплаты и возмещение расхо-
дов, связанных с проездом к местам захороне-
ния) (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20 1 340,20

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00 55,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 250,00 260,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции 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 32 821,60 34 134,80

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00 3 870,00

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

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50 1,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 15,00 18,00
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Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 226 122,60 233 919,50

Предоставление субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем социальной поддержки и защиты отдель-
ных категорий граждан (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий общественным ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии общественным ор-
ганизациям инвалидов, инвалидов по слуху и 
по зрению, осуществляющим деятельность по 
их реабилитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвалидов в об-
щество, в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности инвалидам 
города Магнитогорска (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00 1 100,00

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 R4620 300 10 03 21 604,90 21 604,90

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

05 1 02 00000    95 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюд-
жета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 28130 400 10 04 58 543,20 58 543,20

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 1 02 R0820 400 10 04 36 568,90 36 568,90

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

05 1 03 00000    3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90 3 817,90

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

05 1 04 00000    249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 193 874,26 193 874,26

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 04 28100 200 10 04 53 640,38 55 880,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 746,56 746,56

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 572,00 1 572,00

Основное мероприятие «Социальное обслужи-
вание граждан»

05 1 05 00000    318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граж-
дан (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 834,51 97 834,51

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 05 28000 200 10 02 20 645,68 21 525,78

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 05 28000 600 10 02 198 345,30 199 227,30

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 28000 800 10 02 2 066,31 2 066,31

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»

05 1 P1 00000  10 04 13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90 190,90

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка»(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00 12 857,00

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

05 2 00 00000    175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»

05 2 01 00000    175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, об-
легчающими их жизнедеятельность (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

06 0 00 00000    652 250,66 1 273 566,26

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

06 2 00 00000    652 250,66 1 273 566,26

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

06 2 01 00000    441 800,07 1 086 615,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 34 743,40 34 743,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 7 322,78 7 322,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 5 785,29 5 824,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 475,03 1 503,08

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 138 696,91 220 428,24

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 50 700,53 124 429,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 500,83 496,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 090,66 43 087,66

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию объектов благоустрой-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 5 129,12 5 129,12

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

06 2 01 20460 200 05 03 17 167,48 4 177,07

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

06 2 01 S8050 200 04 09 137 188,04 639 473,68

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Дорожная сеть»

06 2 R1 00000  04 09 150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти на территориях муниципальных образова-
ний Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    60 450,59 36 950,59
Мероприятие по содержанию, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту объектов 
наружного освещения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению наружного 
освещения города (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 40 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске» 

07 0 00 00000    455 611,62 455 611,62

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 00 00000    455 611,62 455 611,62
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Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

07 1 01 00000    358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82 15 262,82

Мероприятия по перевозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам электрическим 
транспортом общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20480 200 04 08 320 414,72 405 560,91

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транспор-
та в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 22 513,30 22 513,30

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000    97 420,78 12 274,59

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогорска» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 11 274,59

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

08 0 00 00000    9 784,31 6 742,20

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000    247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

08 1 01 00000    86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка 
и противодействию преступности(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

08 1 02 00000    161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

08 2 00 00000    3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотребле-
ния наркотическими средствами несовершен-
нолетними гражданами»

08 2 01 00000    500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

08 2 02 00000    2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000    1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности»

08 3 00 00000    1 174,70 974,70

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

08 3 01 00000    45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры единой дежурно-диспетчерской службы 
Магнитогорского городского округа, мони-
торинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

08 3 02 00000    76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функциониро-
вание единой дежурной диспетчерской службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

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

08 3 03 00000    853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 853,70 853,70

Основное мероприятие «Предупреждение ава-
рийных ситуаций на сетях газораспределения 
города Магнитогорска»

08 3 04 00000    200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению се-
тей газораспределения города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 200,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 00 00000    4 862,61 2 020,50

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000    1 996,93 2 020,50

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

08 4 01 20270 200 06 05 1 015,73 1 039,30

Мероприятия по охране окружающей среды 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

08 4 01 20270 300 06 05 379,40 379,40

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 61030 200 04 05 601,80 601,80

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Чистая страна»

08 4 G1 00000    2 865,68 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушен-
ных размещением твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объектов накопленного 
экологического вреда в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 02 2 722,40 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушен-
ных размещением твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объектов накопленного 
экологического вреда в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 143,28 0,00

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

09 0 00 00000    35 994,60 25 994,60

Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000    35 994,60 25 994,60

Основное мероприятие «Снижение удельных 
показателей потребления воды, электриче-
ской, тепловой энергии»

09 1 01 00000    17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по энерго-
сервисному контракту ( Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 17 594,60 17 594,60

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

09 1 02 00000    8 400,00 8 400,00

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженер-
ной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 02 8 000,00 8 000,00

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженер-
ной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 05 400,00 400,00

Основное мероприятие «Мероприятия по пре-
динвестиционной подготовке проектов и меро-
приятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»

09 1 03 00000    10 000,00 0,00

Мероприятие по актуализации схемы тепло-
снабжения города Магнитогорска ( Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 1 03 20630 200 05 05 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

10 0 00 00000    28 808,10 107 379,50

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000    28 808,10 107 379,50

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

10 1 01 00000    7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению молодым се-
мьям социальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (строитель-
ства) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000    2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 S9040 200 04 12 600,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

10 1 F3 00000    0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 
( Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 F3 14070 400 05 01 0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000    19 067,90 19 067,90

Строительство газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 8 567,90 8 567,90

Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска» 

11 0 00 00000    913 139,31 324 399,39

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска» 

11 1 00 00000    913 139,31 324 399,39
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Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов образования города Магнито-
горска»

11 1 01 00000    13 500,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов образования 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 13 500,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Современная школа»

11 1 Е1 00000    375 425,29 0,00

 Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 02 375 054,20 0,00

 Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 09 371,09 0,00

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

11 1 02 00000    125 598,45 224 399,39

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 125 598,45 224 399,39

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

11 1 03 00000    7 774,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов физкультуры и спорта (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 7 774,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000    324 341,57 0,00

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

11 1 04 20500 200 08 04 324 341,57 0,00

Основное мероприятие «Осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства по реконструкции очистных со-
оружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000    66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов го-
родской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения правого берега (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 06 40120 400 05 02 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов го-
родской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения левого берега (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 06 40130 400 05 02 0,00 10 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной при-
влекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000    3 718,06 3 735,56

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 668,06 3 685,56

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

12 1 01 00000    3 668,06 3 685,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 387,11 1 387,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 1 002,43 1019,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 28,52 28,52

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

12 2 00 00000    50,00 50,00

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске»

12 2 01 00000    50,00 50,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000    74 544,96 74 544,96

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

13 1 00 00000    67 444,96 67 444,96

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами горо-
да Магнитогорска»

13 1 01 00000    67 444,96 67 444,96

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 463,37 63 463,37

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

13 1 01 00020 200 01 06 3 866,59 3 866,59

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

13 1 01 00020 200 07 05 60,00 60,00

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

13 1 01 00020 300 01 06 10,00 10,00

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

13 1 01 00020 800 01 06 45,00 45,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000    7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

13 2 01 00000    7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие инфор-
мационных систем управления финансами 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 6 500,00 6 500,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

14 0 00 00000    719 074,20 718 670,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

14 1 00 00000    648 749,21 648 229,17

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

14 1 01 00000    508 171,04 507 037,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 115 671,49 115 671,49

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 131 001,88 131 001,88

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66 9 953,66

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 19 387,64 19 387,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 123,84 10 123,84

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

14 1 01 00020 200 01 04 9 918,00 9 918,00

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

14 1 01 00020 200 01 13 78 872,79 78 593,45

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

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

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

14 1 01 00020 300 01 13 1 940,00 1 940,00

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

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00 2 320,00

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59 6 437,59
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Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10 4 997,10

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 10 000,00 10 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60 896,60

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 4 778,33 3 901,63

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 447,17 347,17

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50 4,50

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 99120 100 05 05 278,80 278,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000    42 786,83 43 018,53

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 165,76 27 165,76

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

14 1 02 00020 200 01 04 3 421,64 3 421,64

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

14 1 02 00020 200 01 13 521,36 521,36

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

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99 3 282,99

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

14 1 02 00020 800 01 04 21,01 21,01

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

14 1 02 00020 800 01 13 21,25 21,25

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

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

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86 2 429,86

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,60 8,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 3 343,59 3 343,43

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 509,98 741,64

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 65,93 65,83

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    38 656,17 38 852,77

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 180,76 21 180,76

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

14 1 03 00020 200 01 04 2 589,44 2 578,54

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

14 1 03 00020 200 01 13 653,89 664,79

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

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33 2 032,33

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

14 1 03 00020 800 01 04 655,50 655,50

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

14 1 03 00020 800 01 13 68,00 68,00

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

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

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29 6 150,29

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,30 10,80

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 2 687,52 2 682,48

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 590,28 791,42

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00 43,00

Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000    33 883,44 34 068,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 534,65 20 534,65

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

14 1 04 00020 200 01 04 2 608,08 2 598,89

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

14 1 04 00020 200 01 13 408,61 417,80

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

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66 2 657,66

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

14 1 04 00020 800 01 04 113,05 113,05

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

14 1 04 00020 800 01 13 6,08 6,08

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

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

14 1 04 20470 200 05 03 2 419,85 2 419,85

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,70 11,20

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 2 748,59 2 927,19

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 381,31 387,51
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Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Магни-
тогорска»

14 1 05 00000    300,00 300,00

Обеспечение профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие информаци-
онного общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000    5 865,00 5 865,00

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

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах, расходов 
на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    19 086,73 19 086,73

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 393,58 393,58

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

14 2 00 00000    70 324,99 70 440,86

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000    13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования архив-
ных документов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 925,13 953,42

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

14 2 01 20390 800 08 04 350,00 350,00

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повыше-
ние качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

14 2 02 00000    56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 773,22 56 860,80

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магни-
тогорске»

15 0 00 00000    20 073,00 5 017,30

Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий в городе Магни-
тогорске»

15 1 00 00000    20 073,00 5 017,30

Основное мероприятие «Федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды»

15 1 F2 00000    20 073,00 5 017,30

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 20 073,00 5 017,30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    84 749,12 84 749,12
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

99 1 00 00000    7 274,64 7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

99 2 00 00000    24 938,08 24 938,08

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 737,15 20 737,15

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

99 2 00 00000 200 01 06 3 918,45 3 918,45

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

99 2 00 00000 200 07 05 200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48 82,48

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

99 3 00 00000    5 049,49 5 049,49

Председатель представительного органа муни-
ципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

99 4 00 00000    46 943,14 46 943,14

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

99 4 00 00000 100 01 03 40 771,36 40 771,36

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

99 4 00 00000 200 01 03 4 896,12 4 896,12

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64 21,64

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

99 4 00 20470 200 01 13 292,25 292,25

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 876,77 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    543,77 543,77
Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 543,77 543,77

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год
тыс. рублей

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

ВСЕГО 15 508 997,24
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502 52 456,77
Общегосударственные вопросы 01 52 371,77
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 51 202,75

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 51 202,75
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 99 3 00 00000 5 357,07

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

01 03 99 3 00 00000 100 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 45 845,68

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

01 03 99 4 00 00000 100 40 927,93

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

01 03 99 4 00 00000 200 4 702,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 99 4 00 00000 300 193,95
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 169,02
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 1 169,02
Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 169,02

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

01 13 99 4 00 20470 1 169,02

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

01 13 99 4 00 20470 200 292,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 4 00 20470 300 876,77
Образование 07 85,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 85,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 85,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00

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

07 05 99 4 00 00000 200 85,00

Администрация города Магнитогорска 505 839 322,28
Общегосударственные вопросы 01 539 390,50
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 505,19

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 00000 6 505,19

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

01 02 14 1 00 00000 6 505,19

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 505,19

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 505,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 505,19

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

01 04 143 217,52

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 143 217,52

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

01 04 14 1 00 00000 143 217,52

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 143 217,52

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 01 00020 138 220,42

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

01 04 14 1 01 00020 100 117 160,85
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 21 059,57

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

01 04 14 1 01 03060 4 997,10

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

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10

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

01 06 14 087,06

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 00000 14 087,06

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

01 06 14 1 00 00000 14 087,06

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 14 087,06

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 14 1 01 00020 14 087,06

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

01 06 14 1 01 00020 100 14 087,06

Резервные фонды 01 11 81 000,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 00000 81 000,00

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

01 11 14 1 00 00000 81 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 81 000,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 20350 81 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 81 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 294 580,73
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 242 818,59

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

01 13 14 1 00 00000 242 818,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 242 818,59

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 01 00020 226 351,25

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

01 13 14 1 01 00020 100 133 052,03

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

01 13 14 1 01 00020 200 82 793,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 01 00020 300 8 185,70
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360 7 467,34

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

01 13 14 1 01 20360 200 7 467,34

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

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 51 762,14
Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 51 762,14
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 51 762,14
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 90 213,29

Органы юстиции 03 04 6 377,20
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 6 377,20

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

03 04 14 1 00 00000 6 377,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 6 377,20

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 6 377,20

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

03 04 14 1 01 59300 100 6 025,53

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

03 04 14 1 01 59300 200 347,17

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09 83 499,26

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000 71 511,33

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

03 09 08 3 00 00000 71 511,33

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
единой дежурно-диспетчерской службы Магнитогор-
ского городского округа, мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 00000 60,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 60,00

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

03 09 08 3 02 20250 200 60,00

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

03 09 08 3 03 00000 71 451,33

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

03 09 08 3 03 20260 71 451,33

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

03 09 08 3 03 20260 200 71 451,33

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 09 14 0 00 00000 11 987,93

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

03 09 14 1 00 00000 11 987,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 987,93

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

03 09 14 1 01 00020 11 987,93

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

03 09 14 1 01 00020 100 11 987,93

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,83
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000 89,83

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

03 10 08 3 00 00000 89,83

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 03 10 08 3 01 00000 89,83
Мероприятия по пожарной безопасности города Маг-
нитогорска

03 10 08 3 01 20240 89,83

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

03 10 08 3 01 20240 200 89,83

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00

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

03 14 08 1 00 00000 247,00

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

03 14 08 1 01 00000 86,00

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

03 14 08 1 01 20200 86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 01 20200 300 86,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на тер-
ритории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений

03 14 08 1 02 20210 161,00

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

03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 02 20210 300 90,00
Национальная экономика 04 109 394,70
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 01 14 0 00 00000 896,60

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

04 01 14 1 00 00000 896,60

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60

Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60

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

04 01 14 1 01 22030 100 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000 601,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80

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 61030 601,80

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

04 05 08 4 01 61030 200 601,80

Транспорт 04 08 10 058,16
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 08 14 0 00 00000 10 058,16

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

04 08 14 1 00 00000 10 058,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 10 058,16

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 08 14 1 01 00020 10 058,16

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

04 08 14 1 01 00020 100 10 058,16

Связь и информатика 04 10 5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 10 14 0 00 00000 5 865,00

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

04 10 14 1 00 00000 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного обще-
ства в городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 865,00

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

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91 973,14
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

04 12 10 0 00 00000 13 232,23

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

04 12 10 1 00 00000 13 232,23

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

04 12 10 1 02 00000 13 232,23

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

04 12 10 1 02 20300 13 232,23

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

04 12 10 1 02 20300 200 13 232,23

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

04 12 12 0 00 00000 4 231,51

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

04 12 12 1 00 00000 4 181,51

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

04 12 12 1 01 00000 4 181,51

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

04 12 12 1 01 00010 2 931,51

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

04 12 12 1 01 00010 100 1 385,64

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

04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 12 1 01 00010 300 1,47
Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 37,73
Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства

04 12 12 1 01 71040 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

04 12 12 2 00 00000 50,00

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

04 12 12 2 01 00000 50,00

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

04 12 12 2 01 20320 50,00

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

04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 12 14 0 00 00000 74 509,40

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

04 12 14 1 00 00000 17 885,33

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 17 885,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 12 14 1 01 00020 17 885,33

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

04 12 14 1 01 00020 100 17 885,33

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

04 12 14 2 00 00000 56 624,07

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

04 12 14 2 02 00000 56 624,07

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

04 12 14 2 02 00010 56 624,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 885,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 19 885,16

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 05 14 0 00 00000 19 885,16

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

05 05 14 1 00 00000 19 885,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 885,16

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

05 05 14 1 01 00020 19 591,16

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

05 05 14 1 01 00020 100 19 591,16

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

05 05 14 1 01 99120 294,00

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

05 05 14 1 01 99120 100 281,10

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

05 05 14 1 01 99120 200 12,90

Охрана окружающей среды 06 19 939,03
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 19 939,03
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000 7 643,54

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 7 643,54

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 7 643,54

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 20270 7 643,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 7 264,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 08 4 01 20270 300 379,40
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

06 05 14 0 00 00000 12 295,49

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

06 05 14 1 00 00000 12 295,49

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 295,49

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 295,49

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

06 05 14 1 01 00020 100 12 295,49

Образование 07 26 238,30
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 1 081,37

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 1 081,37

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

07 05 14 1 00 00000 996,67

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 696,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 01 00020 696,67

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

07 05 14 1 01 00020 200 696,67

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации 

07 05 14 1 05 20370 300,00

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

07 05 14 1 05 20370 200 300,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

07 05 14 2 00 00000 84,70

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

07 05 14 2 01 00000 84,70

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

07 05 14 2 01 12010 84,70

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

07 05 14 2 01 12010 200 84,70

Молодежная политика 07 07 6 692,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 6 692,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 07 01 5 00 00000 6 692,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 00000 6 092,00
Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 6 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00

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

07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10
Основное мероприятие Федеральный проект «Соци-
альная активность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00

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

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 464,93
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000 18 464,93

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

07 09 14 1 00 00000 18 464,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 464,93

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 464,93

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

07 09 14 1 01 00020 100 18 464,93

Культура, кинематография 08 23 531,17
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 23 531,17
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 00000 23 531,17

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

08 04 14 1 00 00000 10 450,52

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 450,52

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

08 04 14 1 01 00020 10 450,52

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

08 04 14 1 01 00020 100 10 450,52

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000 13 080,65

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

08 04 14 2 01 00000 13 080,65

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

08 04 14 2 01 12010 1 088,90

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

08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90

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

08 04 14 2 01 20390 11 991,75

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

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

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

08 04 14 2 01 20390 200 897,91

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00
Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00

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

10 06 08 2 00 00000 500,00

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

10 06 08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00

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

10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 01 20230 300 50,00
Физическая культура и спорт 11 10 230,13
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 10 230,13

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

11 05 14 0 00 00000 10 230,13

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

11 05 14 1 00 00000 10 230,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 230,13

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 230,13

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

11 05 14 1 01 00020 100 10 230,13

Администрация Правобережного района города Маг-
нитогорска

505 41 300,75

Общегосударственные вопросы 01 29 949,16
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 27 119,12

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 27 119,12

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

01 04 14 1 00 00000 27 119,12

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

01 04 14 1 03 00000 27 119,12

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 03 00020 25 203,66



Официальные материалы Суббота
20 апреля 2019 года 33

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

01 04 14 1 03 00020 100 21 403,09

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

01 04 14 1 03 00020 200 3 135,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 03 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 10,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,00

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

01 05 14 1 00 00000 10,00

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

01 05 14 1 03 00000 10,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 03 51200 10,00

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

01 05 14 1 03 51200 200 10,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 820,04
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 2 820,04

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

01 13 14 1 00 00000 2 820,04

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

01 13 14 1 03 00000 2 820,04

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 720,74

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

01 13 14 1 03 00020 200 620,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях

01 13 14 1 03 99090 99,30

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

01 13 14 1 03 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 5 191,30

Органы юстиции 03 04 5 191,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 5 191,30

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

03 04 14 1 00 00000 5 191,30

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

03 04 14 1 03 00000 5 191,30

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 5 191,30

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

03 04 14 1 03 59300 100 4 668,98

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

03 04 14 1 03 59300 200 479,32

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29
Благоустройство 05 03 6 150,29
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 6 150,29

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

05 03 14 1 00 00000 6 150,29

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

05 03 14 1 03 00000 6 150,29

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29

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

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29

Образование 07 10,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 10,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 10,00

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

07 05 14 1 00 00000 10,00

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

07 05 14 1 03 00000 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 03 00020 10,00

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

07 05 14 1 03 00020 200 10,00

Администрация Ленинского района города Магнито-
горска

505 35 531,03

Общегосударственные вопросы 01 28 486,89
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 25 313,78

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 25 313,78

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

01 04 14 1 00 00000 25 313,78

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

01 04 14 1 04 00000 25 313,78

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 04 00020 23 398,32

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

01 04 14 1 04 00020 100 20 763,58

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

01 04 14 1 04 00020 200 2 511,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 04 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 10,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,30

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

01 05 14 1 00 00000 10,30

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,30

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 04 51200 10,30

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

01 05 14 1 04 51200 200 10,30

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 162,81
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 162,81

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

01 13 14 1 00 00000 3 162,81

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 162,81

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 063,51

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

01 13 14 1 04 00020 200 399,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях

01 13 14 1 04 99090 99,30

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

01 13 14 1 04 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 4 615,10

Органы юстиции 03 04 4 615,10
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 4 615,10

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

03 04 14 1 00 00000 4 615,10

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 615,10

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 615,10

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

03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18

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

03 04 14 1 04 59300 200 515,37

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 0,55
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 418,71
Благоустройство 05 03 2 418,71
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 418,71

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

05 03 14 1 00 00000 2 418,71

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 418,71

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 04 20470 2 418,71

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

05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71

Образование 07 10,33
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 10,33

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 10,33

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

07 05 14 1 00 00000 10,33

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания администрации Ленинского района города Маг-
нитогорска»

07 05 14 1 04 00000 10,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 04 00020 10,33

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

07 05 14 1 04 00020 200 10,33

Администрация Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска

505 45 204,30

Общегосударственные вопросы 01 36 802,57
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 32 734,52

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 32 734,52

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

01 04 14 1 00 00000 32 734,52

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

01 04 14 1 02 00000 32 734,52

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 02 00020 30 819,06
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 450,28

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

01 04 14 1 02 00020 200 3 337,77

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 21,01
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 8,20
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 8,20

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

01 05 14 1 00 00000 8,20

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

01 05 14 1 02 00000 8,20

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 02 51200 8,20

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

01 05 14 1 02 51200 200 8,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 059,85
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 4 059,85

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

01 13 14 1 00 00000 4 059,85

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

01 13 14 1 02 00000 4 059,85

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 960,55

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

01 13 14 1 02 00020 200 656,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях

01 13 14 1 02 99090 99,30

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

01 13 14 1 02 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 5 960,20

Органы юстиции 03 04 5 960,20
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 5 960,20

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

03 04 14 1 00 00000 5 960,20

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

03 04 14 1 02 00000 5 960,20

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 5 960,20

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

03 04 14 1 02 59300 100 5 275,72

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

03 04 14 1 02 59300 200 618,45

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 66,03
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86
Благоустройство 05 03 2 429,86
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 429,86

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

05 03 14 1 00 00000 2 429,86

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

05 03 14 1 02 00000 2 429,86

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86

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

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86

Образование 07 11,67
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 11,67

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 11,67

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

07 05 14 1 00 00000 11,67

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

07 05 14 1 02 00000 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 02 00020 11,67

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

07 05 14 1 02 00020 200 11,67

Управление финансов администрации города Магни-
тогорска

505 75 209,54

Общегосударственные вопросы 01 68 583,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 68 583,71

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 00000 68 583,71

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

01 06 13 1 00 00000 68 583,71

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

01 06 13 1 01 00000 68 583,71

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 06 13 1 01 00020 68 583,71

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

01 06 13 1 01 00020 100 64 127,95

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

01 06 13 1 01 00020 200 4 400,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 13 1 01 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,35
Национальная экономика 04 6 565,83
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 565,83
Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 00000 6 565,83

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюджет-
ных расходов

04 12 13 2 01 20330 577,40

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

04 12 13 2 01 20330 200 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации бюджет-
ного процесса и развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340 5 988,43

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

04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43

Образование 07 60,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 60,00

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

07 05 13 0 00 00000 60,00

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

07 05 13 1 01 00000 60,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00

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

07 05 13 1 01 00020 200 60,00

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Магнитогорска

505 894 659,10

Национальная экономика 04 889 782,40
Транспорт 04 08 889 782,40
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 889 782,40

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 889 782,40

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

04 08 07 1 01 00000 534 611,62

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом общего 
пользования

04 08 07 1 01 20440 15 262,82

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

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030 519 348,80

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 519 348,80
Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 355 170,78

Мероприятия по приобретению в муниципальную соб-
ственность трамвайных вагонов 

04 08 07 1 02 20660 258 750,00

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

04 08 07 1 02 20660 200 258 750,00

Предоставление субсидий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 3 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 3 000,00

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

05 05 08 3 00 00000 3 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных 
ситуаций на сетях газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000 3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и ава-
рийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспре-
деления города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 3 000,00

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

05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00

Социальная политика 10 1 876,70
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 876,70
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 1 876,70

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 1 876,70

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 1 876,70

Создание условий для доступного пользования услуга-
ми автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 S027Б 1 876,70

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

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 876,70

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Магнитогорска

505 349 539,62

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 236 004,29
Жилищное хозяйство 05 01 22 296,69
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 01 08 0 00 00000 3 372,37

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

05 01 08 3 00 00000 3 372,37

Основное мероприятие «Создание условий для ми-
нимизации последствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164»

05 01 08 3 05 00000 3 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жилых 
помещений для предоставления по договорам найма 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей по адресу: город Магнито-
горск, проспект Карла Маркса, дом 164

05 01 08 3 05 40140 3 372,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37
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Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000 18 924,32

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

05 01 14 1 00 00000 18 924,32

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда города Маг-
нитогорска»

05 01 14 1 07 00000 18 924,32

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 18 355,82

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

05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 568,50

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

05 01 14 1 07 20550 200 568,50

Коммунальное хозяйство 05 02 48 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 02 08 0 00 00000 2 000,00

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

05 02 08 3 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для ми-
нимизации последствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164»

05 02 08 3 05 00000 2 000,00

Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов теплоснабжающей организации 
в связи с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граждан, 
расселенных в связи с ликвидацией последствий чрез-
вычайной ситуации из жилых помещений в подъездах 
№№5, 6, 9 и 10 многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

05 02 08 3 05 71080 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 46 500,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000 46 500,00

Основное мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства по 
реконструкции очистных сооружений г. Магнитогор-
ска»

05 02 11 1 06 00000 46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов городской 
инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооруже-
ния правого берега

05 02 11 1 06 40120 46 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00

Благоустройство 05 03 165 207,60
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 151 739,32

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 151 739,32

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 151 739,32
Мероприятие по содержанию, техническому обслу-
живанию, текущему ремонту объектов наружного 
освещения

05 03 06 2 02 20600 65 718,92

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

05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного освеще-
ния города

05 03 06 2 02 20610 59 020,40

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

05 03 06 2 02 20610 200 59 020,40

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 27 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 27 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000 13 468,28

Подпрограмма «Повышение энергетической эффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 03 09 1 00 00000 13 468,28

Основное мероприятие «Снижение удельных пока-
зателей потребления воды, электрической, тепловой 
энергии»

05 03 09 1 01 00000 13 468,28

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисно-
му контракту

05 03 09 1 01 20620 13 468,28

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

05 03 09 1 01 20620 200 13 468,28

Социальная политика 10 113 535,33
Социальное обеспечение населения 10 03 99,10
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

10 03 10 0 00 00000 99,10

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

10 03 10 1 00 00000 99,10

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

10 03 10 1 01 00000 99,10

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

10 03 10 1 01 14080 99,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 14080 300 99,10
Охрана семьи и детства 10 04 113 436,23
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 90 190,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 90 190,20

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 90 190,20

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 28130 11 756,20

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 28130 400 11 756,20

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

10 04 05 1 02 R0820 78 434,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 78 434,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

10 04 10 0 00 00000 23 246,03

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

10 04 10 1 00 00000 23 246,03

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

10 04 10 1 01 00000 23 246,03

Мероприятие по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 23 246,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 10 1 01 L4970 300 23 246,03
Управление образования администрации города Маг-
нитогорска

505 5 560 764,08

Образование 07 5 407 971,28
Дошкольное образование 07 01 2 146 020,50
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 00000 2 146 020,50

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 00000 2 146 020,50
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

07 01 01 1 01 00000 2 146 020,50

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

07 01 01 1 01 00010 596 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 596 799,00

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

07 01 01 1 01 04010 1 500 763,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 01 1 01 04040 6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40

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 36 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00

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 01 01 1 01 L0275 535,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 535,10

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные до-
школьные образовательные организации

07 01 01 1 01 L0277 257,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 257,90

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60

Общее образование 07 02 2 760 249,72
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 00000 2 760 249,72

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 760 249,72
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 755 906,12

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

07 02 01 2 01 00010 522 544,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 522 544,85

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных орга-
низациях

07 02 01 2 01 03080 14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00

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 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 01 2 01 03090 266 918,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30

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 03100 42 745,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60

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 общеоб-
разовательных организациях

07 02 01 2 01 03120 1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50
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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 27 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 S3030 71 156,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87

Основное мероприятие «Федеральная программа «Со-
временная школа»

07 02 01 2 Е1 00000 4 343,60

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

07 02 01 2 Е1 S3050 4 343,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 4 343,60

Дополнительное образование детей 07 03 268 890,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 268 890,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 268 890,00
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере образования»

07 03 01 3 01 00000 268 890,00

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

07 03 01 3 01 00010 212 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 212 153,00

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 56 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00

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 03 01 3 01 L0275 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 535,00

Молодежная политика 07 07 30 522,89
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 30 522,89

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 30 522,89
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания, туристических походах, 
оздоровительно-образовательном центре»

07 07 01 4 01 00000 30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 01 4 01 S3010 30 522,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89

Другие вопросы в области образования 07 09 202 288,17
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 200 288,17

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 00000 622,16
Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных 
образовательных учреждений

07 09 01 1 02 20010 622,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 10 942,75
Основное мероприятие «Поддержка и развитие обще-
образовательных учреждений»

07 09 01 2 02 00000 10 942,75

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений

07 09 01 2 02 20020 10 942,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 10 942,75

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 09 01 3 00 00000 2 567,69
Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере об-
разования»

07 09 01 3 04 00000 2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030 2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

07 09 01 6 00 00000 186 155,57

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 182 667,46

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

07 09 01 6 01 00010 172 977,76

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

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22

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

07 09 01 6 01 00010 200 8 912,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 36 263,32

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33
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 03070 9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

07 09 01 6 02 00000 3 488,11

Мероприятие по развитию образовательной среды 07 09 01 6 02 20070 3 488,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00

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

07 09 08 2 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00

Социальная политика 10 152 792,80
Социальное обеспечение населения 10 03 45 397,10
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

10 03 01 0 00 00000 45 397,10

Подпрограмма «Общее образование» 10 03 01 2 00 00000 45 397,10
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

10 03 01 2 01 00000 45 397,10

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

10 03 01 2 01 03020 45 397,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10
Охрана семьи и детства 10 04 107 395,70
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 00000 107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 00000 107 239,61
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

10 04 01 1 01 00000 107 239,61

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 04050 101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 156,09
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

10 04 01 2 01 00000 156,09

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

10 04 01 2 01 S4060 156,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09

Управление культуры администрации города Магни-
тогорска

505 706 439,97

Национальная экономика 04 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 300,00

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

04 12 03 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнито-
горске

04 12 03 1 03 20110 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 03 1 03 20110 600 300,00

Образование 07 195 935,90
Дополнительное образование детей 07 03 195 935,90
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 178 341,15

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 178 341,15
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 02 00000 178 191,65

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

07 03 01 3 02 00010 165 931,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 165 931,65

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 02 71680 12 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений 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 17 594,75

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

07 03 03 1 00 00000 17 594,75

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

07 03 03 1 02 00000 3 424,95

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений 

07 03 03 1 02 00030 3 424,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 3 424,95

Основное мероприятие «Федеральный проект «Куль-
турная среда»

07 03 03 1 А1 00000 14 169,80

Государственная поддержка отрасли культуры 07 03 03 1 А1 55190 14 169,80
Укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М 14 169,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 А1 5519М 600 14 169,80

Культура, кинематография 08 510 204,07
Культура 08 01 491 734,77
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 491 734,77

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

08 01 03 1 00 00000 491 734,77

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 01 00000 475 990,03

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

08 01 03 1 01 00010 457 448,03

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

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73

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

08 01 03 1 01 00010 200 13 826,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 392 568,12
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Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22
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

08 01 03 1 01 71680 17 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и техническое ос-
нащение муниципальных детских и кукольных театров

08 01 03 1 01 L5172 1 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00

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

08 01 03 1 02 00000 15 744,74

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

08 01 03 1 02 00030 15 744,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 15 744,74

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 469,30
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 18 469,30

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

08 04 03 1 00 00000 18 469,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 01 00000 18 469,30

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

08 04 03 1 01 00010 18 469,30

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

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00

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

08 04 03 1 01 00010 200 3 124,30

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска

505 612 817,07

Образование 07 66 382,27
Дополнительное образование детей 07 03 66 382,27
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 66 382,27

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 66 382,27
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 152,27

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

07 03 01 3 03 00010 56 310,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 56 310,27

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 03 71680 9 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00

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 11 546 434,80
Физическая культура 11 01 89 196,89
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 89 196,89

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 89 196,89

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 01 04 1 01 00000 89 196,89

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

11 01 04 1 01 00010 76 827,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 76 827,89

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

11 01 04 1 01 71680 12 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00

Массовый спорт 11 02 88 829,74
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 88 829,74

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 88 829,74

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 02 04 1 01 00000 88 829,74

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

11 02 04 1 01 00010 78 352,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 78 352,95

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

11 02 04 1 01 71680 7 249,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортивных организаций

11 02 04 1 01 S0044 2 043,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0044 600 2 043,90

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с детьми и подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23

Спорт высших достижений 11 03 352 464,94

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

11 03 04 0 00 00000 352 464,94

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 252 464,94

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 03 04 1 01 00000 249 927,20

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

11 03 04 1 01 00010 18 138,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 18 138,32

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

11 03 04 1 01 S0042 229 642,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0042 600 229 642,88

Финансовая поддержка организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта

11 03 04 1 01 S0048 2 146,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0048 600 2 146,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 2 537,74

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

11 03 04 1 P5 50810 2 537,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

11 03 04 2 01 00000 100 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта

11 03 04 2 01 20120 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 15 943,23

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

11 05 04 0 00 00000 14 943,23

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000 14 943,23

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 05 04 1 01 00000 14 943,23

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

11 05 04 1 01 00010 14 943,23

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

11 05 04 1 01 00010 100 13 172,59

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

11 05 04 1 01 00010 200 1 760,01

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 10,63
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00

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

11 05 08 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

505 2 621 176,52

Образование 07 130 569,20
Молодежная политика 07 07 130 569,20
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 130 569,20

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 130 569,20
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 130 569,20

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

07 07 01 4 02 00010 49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (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
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 01 4 02 S3010 70 199,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98
Социальная политика 10 2 490 607,32
Социальное обслуживание населения 10 02 320 769,48
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000 320 769,48

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 320 769,48

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 88,10

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

10 02 05 1 01 00010 88,10

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

10 02 05 1 01 00010 200 88,10

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

10 02 05 1 05 00000 320 681,38

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 320 681,38

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

10 02 05 1 05 28000 100 97 877,33

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

10 02 05 1 05 28000 200 22 303,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 198 434,18

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31
Социальное обеспечение населения 10 03 1 472 823,80
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000 1 472 823,80
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Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 1 472 823,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 1 472 823,80

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10020 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10020 300 450,00
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 03 05 1 01 10030 15 150,00

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

10 03 05 1 01 10030 200 220,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

10 03 05 1 01 11010 30 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28300 385 200,30

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

10 03 05 1 01 28300 200 6 163,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28300 300 379 037,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28310 32 008,20

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

10 03 05 1 01 28310 200 478,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28310 300 31 530,20
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 215 705,70

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

10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70
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 28330 626,60

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

10 03 05 1 01 28330 200 14,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28330 300 612,60
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 28340 150,20

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

10 03 05 1 01 28340 200 3,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28340 300 146,92
Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 7 227,60

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

10 03 05 1 01 28350 200 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28350 300 6 617,60
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 237 762,70

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

10 03 05 1 01 28370 200 3 430,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28370 300 234 332,70
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 28390 5 351,80

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

10 03 05 1 01 28390 200 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28390 300 5 286,80
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60

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

10 03 05 1 01 28400 200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28400 300 327,60
Меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захороне-
ния)

10 03 05 1 01 28410 1 359,20

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

10 03 05 1 01 28410 200 19,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20
Единовременная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 05 1 01 28430 24 119,50

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

10 03 05 1 01 28430 200 392,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28430 300 23 727,00
Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 05 1 01 51370 2 470,10

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

10 03 05 1 01 51370 200 35,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 51370 300 2 435,10
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 05 1 01 52200 31 861,10

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

10 03 05 1 01 52200 200 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52200 300 31 631,10
Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 52500 245 120,90

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

10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90
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 114,30

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

10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52800 300 112,80

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 215 490,50

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

10 03 05 1 01 53800 200 13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 53800 300 215 477,50
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 21 682,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 R4620 300 21 682,50
Охрана семьи и детства 10 04 524 440,51
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 524 440,51

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 524 440,51

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 261 505,09

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

10 04 05 1 01 00010 35,29

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

10 04 05 1 01 00010 200 35,29

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 28140 141 464,70

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

10 04 05 1 01 28140 200 2 121,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28140 300 139 343,70
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 93 409,20

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

10 04 05 1 01 28190 200 1 388,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28190 300 92 021,00
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 04 05 1 01 28220 26 595,90

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

10 04 05 1 01 28220 200 398,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28220 300 26 197,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 1 04 00000 249 887,52

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 05 1 04 28100 249 887,52

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

10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26

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

10 04 05 1 04 28100 200 53 640,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 04 28100 300 792,36
Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 580,80
Основное мероприятие «Федеральный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 13 047,90

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

10 04 05 1 P1 28180 13 047,90

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

10 04 05 1 P1 28180 200 190,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 172 573,53
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 172 573,53

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 171 398,53

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 167 580,63

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 45 340,73

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

10 06 05 1 01 00020 100 45 099,73

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 241,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан 10 06 05 1 01 10030 16 665,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 10030 300 16 665,00
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 11020 8 313,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 48 107,90

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

10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20

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

10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 05 1 01 28110 18 993,50

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

10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90

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

10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 9 962,60

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

10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10

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

10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50
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Предоставление субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием социальной 
поддержки и защиты отдельных категорий граждан

10 06 05 1 01 71050 12 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 71050 600 12 754,00

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 молоде-
жи, передаче ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 6 343,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10

Предоставление субсидии общественным организа-
циям инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интересов, достижению рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг соци-
альной направленности инвалидам города Магнито-
горска

10 06 05 1 01 73020 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90

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

10 06 05 2 00 00000 1 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления»

10 06 05 2 01 00000 1 175,00

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

Приобретение основных средств для обеспечения 
доступности инвалидов и маломобильных групп на-
селения к жилым помещениям и общему имуществу в 
многоквартирных домах 

10 06 05 2 01 20650 1 000,00

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

10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации города Магнитогорска

505 3 641 975,81

Общегосударственные вопросы 01 37 530,50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 530,50
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 0 00 00000 37 530,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 37 530,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

01 13 11 1 05 00000 37 530,50

Мероприятия по капитальному ремонту прочих не-
жилых объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности

01 13 11 1 05 20560 37 530,50

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

01 13 11 1 05 20560 200 37 530,50

Национальная экономика 04 2 115 822,73
Транспорт 04 08 213 514,00
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 213 514,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 213 514,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры»

04 08 07 1 04 00000 213 514,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры

04 08 07 1 04 40100 213 514,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 08 07 1 04 40100 400 213 514,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 850 661,01
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 1 849 761,01

Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 00 00000 170 075,59

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 01 00000 170 075,59

Мероприятия по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 06 1 01 40010 170 075,59

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 06 1 01 40010 400 170 075,59

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 679 685,42

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

04 09 06 2 01 00000 1 504 960,16

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

04 09 06 2 01 00010 269 428,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 06 2 01 00010 600 269 428,20

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 338 594,29

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

04 09 06 2 01 20160 200 338 594,29

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050 896 937,67

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

04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 843,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 04 09 06 2 03 20170 843,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 03 20170 200 843,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Магнито-
горске»

04 09 06 2 04 00000 23 882,26

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

04 09 06 2 04 20180 23 882,26

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

04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26

Основное мероприятие «Федеральный проект «До-
рожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
территориях муниципальных образований Челябин-
ской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00

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

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00

Непрограммные направления деятельности 04 09 99 0 00 00000 900,00
Расходы на исполнение судебных актов 04 09 99 7 00 00000 900,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99 7 00 00000 400 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 647,72
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 50 391,95

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 50 391,95

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

04 12 06 2 01 00000 50 391,95

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

04 12 06 2 01 00010 50 391,95

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 41 792,09

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

04 12 06 2 01 00010 200 8 131,45

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 468,41
Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 00000 1 255,77
Расходы на исполнение судебных актов 04 12 99 7 00 00000 1 255,77
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 621 289,75
Коммунальное хозяйство 05 02 21 450,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 02 10 0 00 00000 21 450,00

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

05 02 10 1 00 00000 21 450,00

Основное мероприятие « Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000 21 450,00

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 S4060 21 450,00

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

05 02 10 1 05 S4060 200 21 450,00

Благоустройство 05 03 456 451,96
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 305 168,84

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 305 168,84

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

05 03 06 2 01 00000 299 638,84

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

05 03 06 2 01 00010 125 516,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 125 516,41

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 87 943,11

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

05 03 06 2 01 20160 200 87 943,11

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 40 528,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 40 528,24

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 40070 20 641,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 06 2 01 40070 400 20 641,08

Благоустройство территорий рекреационного назначе-
ния в городе Магнитогорске

05 03 06 2 01 S5020 25 010,00

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

05 03 06 2 01 S5020 200 25 010,00

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 5 530,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 05 03 06 2 03 20170 5 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 03 20170 200 5 530,00

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 150 875,05

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 150 875,05

Основное мероприятие «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды»

05 03 15 1 F2 00000 150 875,05

Реализация программ формирования современной 
городской среды

05 03 15 1 F2 55550 150 875,05

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

05 03 15 1 F2 55550 200 150 875,05

Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 408,07
Расходы на исполнение судебных актов 05 03 99 7 00 00000 408,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99 7 00 00000 200 408,07

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 143 387,79

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000 50 862,97

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 50 862,97

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

05 05 06 2 01 00000 50 862,97

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

05 05 06 2 01 00010 50 862,97

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

05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81

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

05 05 06 2 01 00010 200 1 591,14

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 05 10 0 00 00000 14 545,31

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

05 05 10 1 00 00000 14 545,31

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 14 545,31
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Мероприятия по модернизации и капитальному ремон-
ту котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты

05 05 10 1 05 20520 4 045,31

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

05 05 10 1 05 20520 200 4 045,31

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 10 1 05 S4050 10 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000 77 979,51

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 77 979,51

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства города Магнитогор-
ска»

05 05 11 1 02 00000 77 979,51

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 77 979,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 11 1 02 40050 400 77 979,51

Охрана окружающей среды 06 2 865,68
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 865,68
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 2 865,68

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 2 865,68

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая 
страна»«

06 05 08 4 G1 00000 2 865,68

Рекультивация земельных участков, нарушенных раз-
мещением твердых коммунальных отходов, и ликви-
дация объектов накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 05 08 4 G1 43030 2 865,68

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

06 05 08 4 G1 43030 200 2 865,68

Образование 07 275 161,95
Общее образование 07 02 250 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

07 02 11 0 00 00000 250 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 250 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска

07 02 11 1 01 S1020 250 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 48,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

07 05 06 0 00 00000 48,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

07 05 06 2 00 00000 48,00

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

07 05 06 2 01 00000 48,00

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

07 05 06 2 01 00010 48,00

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

07 05 06 2 01 00010 200 48,00

Другие вопросы в области образования 07 09 25 113,95
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000 25 113,95

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 25 113,95

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 23 173,45

Мероприятия по капитальному ремонту объектов об-
разования 

07 09 11 1 01 20290 18 460,00

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

07 09 11 1 01 20290 200 18 460,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов образования 

07 09 11 1 01 40040 3 902,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 40040 400 3 902,68

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска

07 09 11 1 01 S1020 810,77

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 S1020 400 810,77

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

07 09 11 1 05 00000 1 940,50

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности

07 09 11 1 05 20510 1 940,50

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

07 09 11 1 05 20510 200 1 940,50

Культура, кинематография 08 332 180,47
Культура 08 01 150 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

08 01 11 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

08 01 11 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов культу-
ры города Магнитогорска»

08 01 11 1 04 00000 150 000,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений города Магнитогорска

08 01 11 1 04 S8110 150 000,00

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

08 01 11 1 04 S8110 200 150 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 182 180,47
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

08 04 11 0 00 00000 182 180,47

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 182 180,47

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов культу-
ры города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 182 180,47

 Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

08 04 11 1 04 20500 161 684,47

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

08 04 11 1 04 20500 200 161 684,47

Проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений города Магнитогорска

08 04 11 1 04 S8110 20 496,00

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

08 04 11 1 04 S8110 200 20 496,00

Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 500,00

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

10 06 05 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий бес-
препятственного доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

10 06 05 2 02 00000 500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям в многоквартирном доме

10 06 05 2 02 40020 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 06 05 2 02 40020 400 500,00

Физическая культура и спорт 11 256 624,73
Спорт высших достижений 11 03 255 736,90
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 03 11 0 00 00000 255 736,90

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»

11 03 11 1 00 00000 255 736,90

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни»

11 03 11 1 P5 00000 255 736,90

Создание и модернизация объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом

11 03 11 1 P5 51390 255 736,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 03 11 1 P5 51390 400 255 736,90

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 887,83
Непрограммные направления деятельности 11 05 99 0 00 00000 887,83
Расходы на исполнение судебных актов 11 05 99 7 00 00000 887,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 99 7 00 00000 400 887,83

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504 32 600,40
Общегосударственные вопросы 01 32 400,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 32 400,40

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 32 400,40
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 351,02

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

01 06 99 1 00 00000 100 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 99 2 00 00000 25 049,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 948,45

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

01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48
Образование 07 200,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 200,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 200,00
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 07 05 99 2 00 00000 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00

Приложение №9
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на плановый период 
2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма
2020 год 2021 год

ВСЕГО 12 169 825,26 12 379 299,96

Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502 51 992,63 51 992,63

Общегосударственные вопросы 01 51 907,63 51 907,63
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 50 738,61 50 738,61

Непрограммные направления деятель-
ности

01 03 99 0 00 00000 50 738,61 50 738,61

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 99 3 00 00000 5 049,49 5 049,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 45 689,12 45 689,12

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 40 771,36 40 771,36

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 4 896,12 4 896,12

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64 21,64
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 169,02 1 169,02
Непрограммные направления деятель-
ности

01 13 99 0 00 00000 1 169,02 1 169,02
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Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 169,02 1 169,02

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления

01 13 99 4 00 20470 1 169,02 1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 292,25 292,25

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99 4 00 20470 300 876,77 876,77

Образование 07 85,00 85,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 85,00 85,00

Непрограммные направления деятель-
ности

07 05 99 0 00 00000 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 85,00 85,00

Администрация города Магнитогорска 505 602 073,69 600 006,99
Общегосударственные вопросы 01 392 366,84 392 209,90
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 6 437,59 6 437,59

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 00000 6 437,59 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 02 14 1 00 00000 6 437,59 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 437,59 6 437,59

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 437,59 6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 6 437,59

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 130 586,59 130 586,59

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 130 586,59 130 586,59

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 130 586,59 130 586,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 130 586,59 130 586,59

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 01 00020 125 589,49 125 589,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 115 671,49 115 671,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 9 918,00 9 918,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 14 1 01 03060 4 997,10 4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 13 940,69 13 940,69

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 00000 13 940,69 13 940,69

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 06 14 1 00 00000 13 940,69 13 940,69

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 06 14 1 01 00020 13 940,69 13 940,69

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 13 940,69 13 940,69

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 00000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 11 14 1 00 00000 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администра-
ций

01 11 14 1 01 20350 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 10 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 231 401,97 231 245,03
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 230 858,20 230 701,26

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 230 858,20 230 701,26

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 230 858,20 230 701,26

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 01 00020 214 134,67 213 855,33

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 131 001,88 131 001,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 78 872,79 78 593,45

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 14 1 01 00020 300 1 940,00 1 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00 2 320,00
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 14 1 01 20360 7 723,53 7 845,93

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 14 1 01 20470 9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления деятель-
ности

01 13 99 0 00 00000 543,77 543,77

Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 543,77 543,77
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 543,77 543,77
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 18 315,10 17 338,40

Органы юстиции 03 04 5 230,00 4 253,30
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 5 230,00 4 253,30

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 5 230,00 4 253,30

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 5 230,00 4 253,30

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 01 59300 5 230,00 4 253,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 4 778,33 3 901,63

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 447,17 347,17

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50 4,50
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

03 09 12 793,10 12 793,10

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000 929,70 929,70

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности» 

03 09 08 3 00 00000 929,70 929,70

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-диспет-
черской службы Магнитогорского город-
ского округа, мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Магни-
тогорске»

03 09 08 3 02 00000 76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функци-
онирование единой дежурной диспетчер-
ской службы

03 09 08 3 02 20250 76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 08 3 03 20260 853,70 853,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 853,70 853,70

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

03 09 14 0 00 00000 11 863,40 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 09 14 1 00 00000 11 863,40 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

03 09 14 1 01 00020 11 863,40 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,00 45,00
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000 45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности» 

03 10 08 3 00 00000 45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная без-
опасность»

03 10 08 3 01 00000 45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска

03 10 08 3 01 20240 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 247,00 247,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00 247,00
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Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма, иных преступлений и гармонизация 
межнациональных отношений в городе 
Магнитогорске»

03 14 08 1 00 00000 247,00 247,00

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

03 14 08 1 01 00000 86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений, по обеспечению общественного 
порядка и противодействию преступ-
ности

03 14 08 1 01 20200 86,00 86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 14 08 1 01 20200 300 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнаци-
ональных отношений

03 14 08 1 02 20210 161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00

Национальная экономика 04 98 066,93 97 672,01
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 896,60
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

04 01 14 0 00 00000 896,60 896,60

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 01 14 1 00 00000 896,60 896,60

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60 896,60

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60 896,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 22030 100 896,60 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80 601,80
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000 601,80 601,80

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80 601,80

Основное мероприятие «Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80 601,80

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

04 05 08 4 01 61030 601,80 601,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 08 4 01 61030 200 601,80 601,80

Транспорт 04 08 9 953,66 9 953,66
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

04 08 14 0 00 00000 9 953,66 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 08 14 1 00 00000 9 953,66 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 9 953,66 9 953,66

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

04 08 14 1 01 00020 9 953,66 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66 9 953,66

Связь и информатика 04 10 5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

04 10 14 0 00 00000 5 865,00 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 10 14 1 00 00000 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие ин-
формационного общества в городе Маг-
нитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информацион-
ного общества в городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 80 749,87 80 354,95

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

04 12 10 0 00 00000 2 740,20 2 240,20

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

04 12 10 1 00 00000 2 740,20 2 240,20

Основное мероприятие «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства»

04 12 10 1 02 00000 2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жи-
льем населения города Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300 2 140,20 2 240,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон 

04 12 10 1 02 S9040 600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 1 02 S9040 200 600,00 0,00

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие и формирование инве-
стиционной привлекательности в городе 
Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 00000 3 718,06 3 735,56

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000 3 668,06 3 685,56

Основное мероприятие «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в горо-
де Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 3 668,06 3 685,56

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 2 418,06 2 435,56

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11 1 387,11

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 1 002,43 1 019,93

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 28,52 28,52
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

04 12 12 1 01 71040 1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магни-
тогорске «

04 12 12 2 00 00000 50,00 50,00

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске «

04 12 12 2 01 00000 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска

04 12 12 2 01 20320 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

04 12 14 0 00 00000 74 291,61 74 379,19

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 12 14 1 00 00000 17 518,39 17 518,39

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

04 12 14 1 01 00020 17 518,39 17 518,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 17 518,39 17 518,39

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

04 12 14 2 00 00000 56 773,22 56 860,80

Основное мероприятие «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 14 2 02 00000 56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010 56 773,22 56 860,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 56 773,22 56 860,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 679,34 19 679,34
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 19 679,34 19 679,34

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

05 05 14 0 00 00000 19 679,34 19 679,34

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 05 14 1 00 00000 19 679,34 19 679,34

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 679,34 19 679,34

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

05 05 14 1 01 00020 19 387,64 19 387,64

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 19 387,64 19 387,64

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 14 1 01 99120 291,70 291,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 99120 100 278,80 278,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 14 1 01 99120 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды 06 13 562,86 13 586,43
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 13 562,86 13 586,43

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000 1 395,13 1 418,70

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 1 395,13 1 418,70

Основное мероприятие «Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 1 395,13 1 418,70

Мероприятия по охране окружающей 
среды

06 05 08 4 01 20270 1 395,13 1 418,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 1 015,73 1 039,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

06 05 08 4 01 20270 300 379,40 379,40

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

06 05 14 0 00 00000 12 167,73 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

06 05 14 1 00 00000 12 167,73 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 167,73 12 167,73
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 167,73 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 12 167,73

Образование 07 25 565,07 24 975,07
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

07 05 14 1 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

07 05 14 1 01 00020 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00 300,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 

07 05 14 1 05 20370 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 300,00 300,00

Молодежная политика 07 07 6 692,00 6 102,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 6 692,00 6 102,00

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

07 07 01 5 00 00000 6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

07 07 01 5 01 00000 6 092,00 6 102,00

Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 6 092,00 6 102,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90 1 217,90

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 4 264,10
Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Социальная активность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 0,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 273,07 18 273,07
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000 18 273,07 18 273,07

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

07 09 14 1 00 00000 18 273,07 18 273,07

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 273,07 18 273,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 273,07 18 273,07

Культура, кинематография 08 23 893,71 23 922,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 

08 04 23 893,71 23 922,00

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 00000 23 893,71 23 922,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

08 04 14 1 00 00000 10 341,94 10 341,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

08 04 14 1 01 00020 10 341,94 10 341,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 10 341,94 10 341,94

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

08 04 14 2 00 00000 13 551,77 13 580,06

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов»

08 04 14 2 01 00000 13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 14 2 01 12010 1 532,80 1 532,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 14 2 01 12010 200 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов

08 04 14 2 01 20390 12 018,97 12 047,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 925,13 953,42

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00 350,00
Социальная политика 10 500,00 500,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 500,00 500,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и злоу-
потребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000 500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и антинарко-
тического просвещения среди несовер-
шеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт 11 10 123,84 10 123,84
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 10 123,84 10 123,84

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

11 05 14 0 00 00000 10 123,84 10 123,84

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

11 05 14 1 00 00000 10 123,84 10 123,84

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 123,84 10 123,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 123,84 10 123,84

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 123,84 10 123,84

Администрация Правобережного района 
города Магнитогорска

505 38 656,17 38 852,77

Общегосударственные вопросы 01 29 185,08 29 185,58
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 26 321,26 26 310,36

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 26 321,26 26 310,36

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 26 321,26 26 310,36

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 04 14 1 03 00000 26 321,26 26 310,36

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 03 00020 24 425,70 24 414,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 180,76 21 180,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 2 589,44 2 578,54

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 655,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 10,30 10,80
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,30 10,80

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 10,30 10,80

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 05 14 1 03 00000 10,30 10,80

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 03 51200 10,30 10,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 10,30 10,80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 853,52 2 864,42
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 2 853,52 2 864,42

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 2 853,52 2 864,42

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 13 14 1 03 00000 2 853,52 2 864,42

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 754,22 2 765,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 653,89 664,79

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 2 032,33

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 68,00
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Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 03 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 03 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 3 320,80 3 516,90

Органы юстиции 03 04 3 320,80 3 516,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 320,80 3 516,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 320,80 3 516,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

03 04 14 1 03 00000 3 320,80 3 516,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 03 59300 3 320,80 3 516,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 2 687,52 2 682,48

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 590,28 791,42

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29 6 150,29
Благоустройство 05 03 6 150,29 6 150,29
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 6 150,29 6 150,29

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 03 14 1 00 00000 6 150,29 6 150,29

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

05 03 14 1 03 00000 6 150,29 6 150,29

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29 6 150,29

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 6 150,29

Администрация Ленинского района горо-
да Магнитогорска

505 33 883,44 34 068,74

Общегосударственные вопросы 01 28 333,69 28 334,19
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 25 151,34 25 142,15

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 25 151,34 25 142,15

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 25 151,34 25 142,15

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 25 151,34 25 142,15

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 04 00020 23 255,78 23 246,59

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 534,65 20 534,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 2 608,08 2 598,89

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05 113,05
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 10,70 11,20
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,70 11,20

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 10,70 11,20

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,70 11,20

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 04 51200 10,70 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 10,70 11,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 171,65 3 180,84
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 171,65 3 180,84

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 3 171,65 3 180,84

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 171,65 3 180,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 072,35 3 081,54

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 408,61 417,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 2 657,66

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08 6,08
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 04 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 04 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 3 129,90 3 314,70

Органы юстиции 03 04 3 129,90 3 314,70
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 129,90 3 314,70

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 129,90 3 314,70

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 3 129,90 3 314,70

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 04 59300 3 129,90 3 314,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 2 748,59 2 927,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 381,31 387,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 419,85 2 419,85
Благоустройство 05 03 2 419,85 2 419,85
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 419,85 2 419,85

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 03 14 1 00 00000 2 419,85 2 419,85

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 419,85 2 419,85

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 04 20470 2 419,85 2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 2 419,85

Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505 42 786,83 43 018,53

Общегосударственные вопросы 01 36 437,47 36 437,77
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 32 503,97 32 503,97

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 32 503,97 32 503,97

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 32 503,97 32 503,97

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Магни-
тогорска»

01 04 14 1 02 00000 32 503,97 32 503,97

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 02 00020 30 608,41 30 608,41

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 165,76 27 165,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 421,64 3 421,64

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01 21,01
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 8,60 8,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 8,60 8,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 8,60 8,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Магни-
тогорска»

01 05 14 1 02 00000 8,60 8,90

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 02 51200 8,60 8,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 8,60 8,90

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 924,90 3 924,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 924,90 3 924,90
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Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 3 924,90 3 924,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Магни-
тогорска»

01 13 14 1 02 00000 3 924,90 3 924,90

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 825,60 3 825,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 521,36 521,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99 3 282,99

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25 21,25
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 02 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 02 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 3 919,50 4 150,90

Органы юстиции 03 04 3 919,50 4 150,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 919,50 4 150,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 919,50 4 150,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Магни-
тогорска»

03 04 14 1 02 00000 3 919,50 4 150,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 02 59300 3 919,50 4 150,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 3 343,59 3 343,43

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 509,98 741,64

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 65,93 65,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86 2 429,86
Благоустройство 05 03 2 429,86 2 429,86
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 429,86 2 429,86

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 03 14 1 00 00000 2 429,86 2 429,86

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Магни-
тогорска»

05 03 14 1 02 00000 2 429,86 2 429,86

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86 2 429,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 2 429,86

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505 74 544,96 74 544,96

Общегосударственные вопросы 01 67 384,96 67 384,96
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 67 384,96 67 384,96

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 00000 67 384,96 67 384,96

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 67 384,96 67 384,96

Основное мероприятие «Повышение ка-
чества управления муниципальными фи-
нансами города Магнитогорска»

01 06 13 1 01 00000 67 384,96 67 384,96

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

01 06 13 1 01 00020 67 384,96 67 384,96

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 63 463,37 63 463,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 3 866,59 3 866,59

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 06 13 1 01 00020 300 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,00 45,00
Национальная экономика 04 7 100,00 7 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 7 100,00 7 100,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 00000 7 100,00 7 100,00

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

04 12 13 2 00 00000 7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов

04 12 13 2 01 20330 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами

04 12 13 2 01 20340 6 500,00 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 6 500,00 6 500,00

Образование 07 60,00 60,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 60,00 60,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

07 05 13 0 00 00000 60,00 60,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00 60,00

Основное мероприятие «Повышение ка-
чества управления муниципальными фи-
нансами города Магнитогорска»

07 05 13 1 01 00000 60,00 60,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 60,00 60,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации горо-
да Магнитогорска

505 455 811,62 455 611,62

Национальная экономика 04 454 611,62 454 611,62
Транспорт 04 08 454 611,62 454 611,62
Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 454 611,62 454 611,62

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 454 611,62 454 611,62

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 00000 358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом обще-
го пользования

04 08 07 1 01 20440 15 262,82 15 262,82

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82 15 262,82

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тари-
фам электрическим транспортом общего 
пользования

04 08 07 1 01 20480 320 414,72 405 560,91

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 07 1 01 20480 200 320 414,72 405 560,91

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

04 08 07 1 01 71030 22 513,30 22 513,30

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 22 513,30 22 513,30
Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

04 08 07 1 02 00000 96 420,78 11 274,59

Предоставление субсидий в рамках реа-
лизации основного мероприятия «Модер-
низация транспортной системы города 
Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78 11 274,59

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 11 274,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 200,00 0,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 200,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности» 

05 05 08 3 00 00000 200,00 0,00

Основное мероприятие «Предупреждение 
аварийных ситуаций на сетях газораспре-
деления города Магнитогорска»

05 05 08 3 04 00000 200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 200,00 0,00

Социальная политика 10 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

10 06 07 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 S027Б 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505 275 744,02 354 815,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 173 631,92 252 713,32
Жилищное хозяйство 05 01 19 086,73 98 168,13
Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

05 01 10 0 00 00000 0,00 79 081,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

05 01 10 1 F3 00000 0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых по-
мещений для осуществления мероприя-
тий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания

05 01 10 1 F3 14070 0,00 79 081,40

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 10 1 F3 14070 400 0,00 79 081,40
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Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000 19 086,73 19 086,73

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 01 14 1 00 00000 19 086,73 19 086,73

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

05 01 14 1 07 00000 19 086,73 19 086,73

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах 

05 01 14 1 07 20380 18 693,15 18 693,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 393,58 393,58

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 393,58 393,58

Коммунальное хозяйство 05 02 66 500,00 100 000,00
Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

05 02 11 0 00 00000 66 500,00 100 000,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000 66 500,00 100 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструкции 
очистных сооружений г. Магнитогорска»

05 02 11 1 06 00000 66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооружения 
правого берега

05 02 11 1 06 40120 66 500,00 90 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 11 1 06 40120 400 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооружения 
левого берега

05 02 11 1 06 40130 0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 11 1 06 40130 400 0,00 10 000,00

Благоустройство 05 03 78 045,19 54 545,19
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 60 450,59 36 950,59

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 60 450,59 36 950,59

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 60 450,59 36 950,59
Мероприятие по содержанию, техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения

05 03 06 2 02 20600 20 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 02 20600 200 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению на-
ружного освещения города

05 03 06 2 02 20610 40 450,59 20 950,59

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 02 20610 200 40 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000 17 594,60 17 594,60

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 03 09 1 00 00000 17 594,60 17 594,60

Основное мероприятие «Снижение удель-
ных показателей потребления воды, 
электрической, тепловой энергии»

05 03 09 1 01 00000 17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

05 03 09 1 01 20620 17 594,60 17 594,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 1 01 20620 200 17 594,60 17 594,60

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске»

05 05 09 0 00 00000 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 05 09 1 00 00000 10 000,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
прединвестиционной подготовке проек-
тов и мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности»

05 05 09 1 03 00000 10 000,00 0,00

Мероприятие по актуализации схемы те-
плоснабжения города Магнитогорска 

05 05 09 1 03 20630 10 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 09 1 03 20630 200 10 000,00 0,00

Социальная политика 10 102 112,10 102 102,10
Охрана семьи и детства 10 04 102 112,10 102 102,10
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 95 112,10 95 112,10

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 04 05 1 00 00000 95 112,10 95 112,10

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей , лиц из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

10 04 05 1 02 00000 95 112,10 95 112,10

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

10 04 05 1 02 28130 58 543,20 58 543,20

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 05 1 02 28130 400 58 543,20 58 543,20

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

10 04 05 1 02 R0820 36 568,90 36 568,90

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 05 1 02 R0820 400 36 568,90 36 568,90

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

10 04 10 0 00 00000 7 000,00 6 990,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

10 04 10 1 00 00000 7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

10 04 10 1 01 00000 7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 7 000,00 6 990,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 10 1 01 L4970 300 7 000,00 6 990,00

Управление образования администрации 
города Магнитогорска

505 5 432 797,77 5 443 797,77

Образование 07 5 280 004,97 5 291 004,97
Дошкольное образование 07 01 2 076 699,84 2 087 699,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 00000 2 076 699,84 2 087 699,84

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»

07 01 01 1 00 00000 2 076 699,84 2 087 699,84

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания»

07 01 01 1 01 00000 2 076 699,84 2 076 699,84

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010 564 560,54 564 560,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 01 1 01 04010 1 500 763,40 1 500 763,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40 1 500 763,40

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

07 01 01 1 01 04040 6 347,40 6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40 6 347,40

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 01 01 1 01 L0275 109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 109,70 109,70

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

07 01 01 1 01 L0277 57,10 57,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 57,10 57,10

Создание в расположенных на террито-
рии Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоро-
вья качественного образования и коррек-
ции развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10 1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года в расположенных на 
территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60 3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 3 755,60

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет»

07 01 01 1 Р2 00000 0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем 
перепрофилирования действующих груп-
повых ячеек в расположенных на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

07 01 01 1 Р2 S4160 0,00 11 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 01 1 Р2 S4160 600 0,00 11 000,00

Общее образование 07 02 2 699 214,55 2 699 214,55
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Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 00000 2 699 214,55 2 699 214,55

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 699 214,55 2 699 214,55
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 696 009,95 2 696 009,95

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010 500 153,54 500 153,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 500 153,54 500 153,54

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 03080 14 572,00 14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 01 2 01 03090 266 918,30 266 918,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

07 02 01 2 01 03100 42 745,60 42 745,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 01 2 01 03120 1 810 626,50 1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50 1 810 626,50

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 S3030 60 994,01 60 994,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 01 S3030 600 60 994,01 60 994,01

Основное мероприятие «Федеральная 
программа «Современная школа»

07 02 01 2 Е1 00000 3 204,60 3 204,60

Оборудование пунктов проведения экза-
менов государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования

07 02 01 2 Е1 S3050 3 204,60 3 204,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 3 204,60 3 204,60

Дополнительное образование детей 07 03 269 852,42 269 852,42
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 269 852,42 269 852,42

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 03 01 3 00 00000 269 852,42 269 852,42

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

07 03 01 3 01 00000 269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010 269 742,72 269 742,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 03 01 3 01 L0275 109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 109,70 109,70

Молодежная политика 07 07 30 617,76 30 617,76
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 30 617,76 30 617,76

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей»

07 07 01 4 00 00000 30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей в лагерях дневного пре-
бывания, туристических походах, оздо-
ровительно-образовательном центре»

07 07 01 4 01 00000 30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

07 07 01 4 01 S3010 30 617,76 30 617,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 617,76 30 617,76

Другие вопросы в области образования 07 09 203 620,40 203 620,40
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 201 620,40 201 620,40

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»

07 09 01 1 00 00000 622,16 622,16

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие дошкольных образовательных 
учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учреж-
дений

07 09 01 1 02 20010 622,16 622,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 12 081,75 12 081,75
Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие общеобразовательных учреж-
дений»

07 09 01 2 02 00000 12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

07 09 01 2 02 20020 12 081,75 12 081,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 09 01 3 00 00000 2 567,69 2 567,69

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

07 09 01 3 04 00000 2 567,69 2 567,69

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

07 09 01 3 04 20030 2 567,69 2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

07 09 01 6 00 00000 186 348,80 186 348,80

Основное мероприятие «Сопровождение 
деятельности образовательных учреж-
дений»

07 09 01 6 01 00000 182 860,69 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010 173 170,99 173 170,99

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 127 572,22

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 9 012,52 9 012,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 36 356,92 36 356,92

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33 229,33
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

07 09 01 6 01 03070 9 689,70 9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие обра-
зовательной среды»

07 09 01 6 02 00000 3 488,11 3 488,11

Мероприятие по развитию образователь-
ной среды

07 09 01 6 02 20070 3 488,11 3 488,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное тру-
доустройство несовершеннолетних граж-
дан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика 10 152 792,80 152 792,80
Социальное обеспечение населения 10 03 45 397,10 45 397,10
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

10 03 01 0 00 00000 45 397,10 45 397,10

Подпрограмма «Общее образование» 10 03 01 2 00 00000 45 397,10 45 397,10
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

10 03 01 2 01 00000 45 397,10 45 397,10

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому

10 03 01 2 01 03020 45 397,10 45 397,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10 45 397,10

Охрана семьи и детства 10 04 107 395,70 107 395,70
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 00000 107 395,70 107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 00000 107 239,61 107 239,61
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дошкольного образова-
ния»

10 04 01 1 01 00000 107 239,61 107 239,61

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

10 04 01 1 01 04050 101 927,00 101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00 101 927,00

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61 5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 156,09 156,09
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

10 04 01 2 01 00000 156,09 156,09

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 01 2 01 S4060 156,09 156,09
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 156,09

Управление культуры администрации го-
рода Магнитогорска

505 610 487,12 713 246,12

Национальная экономика 04 300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 300,00 300,00

М униципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

04 12 03 0 00 00000 300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туриз-
ма в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в го-
роде Магнитогорске

04 12 03 1 03 20110 300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 03 1 03 20110 600 300,00 300,00

Образование 07 181 620,50 180 873,65
Дополнительное образование детей 07 03 181 620,50 180 873,65
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 179 229,50 177 655,50

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 03 01 3 00 00000 179 229,50 177 655,50

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

07 03 01 3 02 00000 179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 179 080,00 177 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 179 080,00 177 506,00

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

07 03 01 3 05 00000 149,50 149,50

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

07 03 01 3 05 20040 149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

07 03 03 0 00 00000 2 391,00 3 218,15

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 00000 2 391,00 3 218,15

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска»

07 03 03 1 02 00000 96,40 791,15

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

07 03 03 1 02 00030 96,40 791,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 96,40 791,15

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Культурная среда»

07 03 03 1 А1 00000 2 294,60 2 427,00

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 03 1 А1 55190 2 294,60 2 427,00

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских музыкальных, художественных, хо-
реографических школ и школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М 2 294,60 2 427,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 03 1 А1 5519М 600 2 294,60 2 427,00

Культура, кинематография 08 428 566,62 532 072,47
Культура 08 01 410 172,61 513 678,46
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

08 01 03 0 00 00000 410 172,61 513 678,46

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 00000 410 172,61 513 678,46

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 01 00000 405 863,16 404 063,16

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010 405 497,97 403 697,97

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 50 823,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 11 055,20 9 255,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 343 389,82 343 389,82

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22 229,22
Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

08 01 03 1 01 L5172 365,19 365,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска»

08 01 03 1 02 00000 4 309,45 6 988,70

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

08 01 03 1 02 00030 4 309,45 6 988,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Культурная среда»

08 01 03 1 А1 00000 0,00 102 626,60

Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 01 03 1 А1 38090 0,00 346,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03 1 А1 38090 600 0,00 346,60

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

08 01 03 1 А1 54560 0,00 102 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03 1 А1 54560 600 0,00 102 280,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 18 394,01 18 394,01

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

08 04 03 0 00 00000 18 394,01 18 394,01

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 18 394,01 18 394,01

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 01 00000 18 394,01 18 394,01

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010 18 394,01 18 394,01

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 15 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 3 049,01 3 049,01

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00 11,00
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города 
Магнитогорска

505 415 939,13 393 130,73

Образование 07 66 666,06 66 666,06
Дополнительное образование детей 07 03 66 666,06 66 666,06
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 66 666,06 66 666,06

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей»

07 03 01 3 00 00000 66 666,06 66 666,06

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере физической культуры 
и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 66 436,06 66 436,06

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культу-
ры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и 
спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт 11 349 273,07 326 464,67
Физическая культура 11 01 82 547,73 82 547,73
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 82 547,73 82 547,73

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 82 547,73 82 547,73

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 01 04 1 01 00000 82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 82 547,73 82 547,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 82 547,73 82 547,73

Массовый спорт 11 02 80 045,08 80 045,08
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 80 045,08 80 045,08

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 80 045,08 80 045,08

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 02 04 1 01 00000 80 045,08 80 045,08

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 78 861,19 78 861,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 78 861,19 78 861,19

Оплата услуг специалистов по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66 968,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23 215,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 215,23

Спорт высших достижений 11 03 171 180,34 148 371,94
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000 171 180,34 148 371,94

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 171 180,34 148 371,94

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 03 04 1 01 00000 145 138,64 145 138,64

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 29 314,04 29 314,04

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 29 314,04 29 314,04



Официальные материалы Суббота
20 апреля 2019 года 49

Содержание, развитие и поддержка ве-
дущих команд (клубов) по игровым и тех-
ническим видам спорта, участвующих в 
чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

11 03 04 1 01 S0042 114 300,00 114 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 04 1 01 S0042 600 114 300,00 114 300,00

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта

11 03 04 1 01 S0048 1 524,60 1 524,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 524,60 1 524,60

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Спорт - норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 26 041,70 3 233,30

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

11 03 04 1 P5 52290 26 041,70 3 233,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 04 1 P5 52290 600 26 041,70 3 233,30

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 15 499,92 15 499,92

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

11 05 04 0 00 00000 14 499,92 14 499,92

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спорта 
в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000 14 499,92 14 499,92

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

11 05 04 1 01 00000 14 499,92 14 499,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 05 04 1 01 00010 14 499,92 14 499,92

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40 12 723,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04 1 01 00010 200 1 765,89 1 765,89

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 10,63 10,63
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты насе-
ления администрации города Магнито-
горска

505 2 614 049,20 2 650 500,70

Образование 07 130 569,20 130 569,20
Молодежная политика 07 07 130 569,20 130 569,20
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 130 569,20 130 569,20

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

07 07 01 4 00 00000 130 569,20 130 569,20

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 49 334,20 49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20 49 334,20

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

07 07 01 4 02 71010 11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 036,00
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 

07 07 01 4 02 S3010 70 199,00 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 11 874,98
Социальная политика 10 2 483 480,00 2 519 931,50
Социальное обслуживание населения 10 02 318 891,80 320 653,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 02 05 0 00 00000 318 891,80 320 653,90

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 02 05 1 00 00000 318 891,80 320 653,90

Основное мероприятие «Социальное об-
служивание граждан»

10 02 05 1 05 00000 318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан

10 02 05 1 05 28000 318 891,80 320 653,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 05 1 05 28000 100 97 834,51 97 834,51

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 02 05 1 05 28000 200 20 645,68 21 525,78

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 198 345,30 199 227,30

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31 2 066,31
Социальное обеспечение населения 10 03 1 479 639,90 1 506 734,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 03 05 0 00 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 03 05 1 01 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Социальная помощь отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 10020 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 10020 300 450,00 450,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан

10 03 05 1 01 10030 15 150,00 15 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 220,00 220,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 03 05 1 01 11010 30 640,00 30 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00 30 640,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28300 399 067,50 415 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 6 385,50 6 640,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28300 300 392 682,00 408 390,00

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

10 03 05 1 01 28310 33 119,20 34 398,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 485,00 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28310 300 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28320 215 705,70 215 705,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00 3 331,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330 651,70 678,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 16,50 18,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28330 300 635,20 659,90

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 05 1 01 28340 150,20 150,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 3,28 3,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28340 300 146,92 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 7 305,20 7 305,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 610,00 610,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28350 300 6 695,20 6 695,20

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 05 1 01 28370 241 134,20 241 134,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 3 477,00 3 477,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28370 300 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 5 555,20 5 777,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 66,00 67,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28390 300 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28400 200 5,00 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28400 300 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения)

10 03 05 1 01 28410 1 359,20 1 359,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 19,00 19,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20 1 340,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 05 1 01 51370 2 969,90 3 451,20
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 45,00 55,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 51370 300 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 05 1 01 52200 33 071,60 34 394,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 250,00 260,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 52200 300 32 821,60 34 134,80

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

10 03 05 1 01 52500 245 120,90 245 120,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00 3 870,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 114,30 114,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 52800 300 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 226 137,60 233 937,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 15,00 18,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 53800 300 226 122,60 233 919,50

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 21 604,90 21 604,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 05 1 01 R4620 300 21 604,90 21 604,90

Охрана семьи и детства 10 04 529 157,60 536 752,00
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 529 157,60 536 752,00

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 04 05 1 00 00000 529 157,60 536 752,00

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 04 05 1 01 00000 266 276,50 271 630,90

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 01 28140 141 787,10 142 158,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 2 127,00 2 132,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 05 1 01 28140 300 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 96 936,00 100 817,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 1 508,00 2 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 05 1 01 28190 300 95 428,00 98 307,10

Ежемесячная денежная выплата на опла-
ту жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской 
области»

10 04 05 1 01 28220 27 553,40 28 655,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 413,40 430,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 05 1 01 28220 300 27 140,00 28 225,00

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

10 04 05 1 04 00000 249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в муниципальных об-
разовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 05 1 04 28100 249 833,20 252 073,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26 193 874,26

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 04 28100 200 53 640,38 55 880,38

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 05 1 04 28100 300 746,56 746,56

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 572,00 1 572,00
Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 190,90 190,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00 12 857,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 155 790,70 155 790,70

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 00000 155 790,70 155 790,70

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 06 05 1 00 00000 155 615,70 155 615,70

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 06 05 1 01 00000 151 797,80 151 797,80

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 45 257,90 45 257,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 241,00 241,00
Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан

10 06 05 1 01 10030 10 965,00 10 965,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 05 1 01 10030 300 10 965,00 10 965,00

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натуральной 
форме

10 06 05 1 01 11020 8 313,80 8 313,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80 4 248,80

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 4 065,00
Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований

10 06 05 1 01 28080 48 107,90 48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20 42 052,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

10 06 05 1 01 28110 18 993,50 18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90 17 318,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 06 05 1 01 28370 9 962,60 9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10 8 598,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50 1 364,50

Предоставление субсидии юридическим 
лицам в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием социальной поддержки и за-
щиты отдельных категорий граждан

10 06 05 1 01 71050 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 1 01 71050 600 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим дея-
тельность по защите гражданских, со-
циально-экономических, личных прав и 
свобод лиц старшего поколения, привле-
чению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей 
традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по 
слуху и по зрению, осуществляющим де-
ятельность по их реабилитации, защите 
прав и законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в обще-
ство, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90 3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90

Подпрограмма «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 175,00 175,00
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Основное мероприятие «Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

10 06 05 2 01 00000 175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность

10 06 05 2 01 20140 175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации горо-
да Магнитогорска

505 1 488 845,96 1 493 500,26 

Национальная экономика 04 466 914,47 1 050 965,99 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 425 884,95 1 009 901,92 
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 425 884,95 1 009 901,92 

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 425 884,95 1 009 901,92 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска»

04 09 06 2 01 00000 275 884,95 859 901,92 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010 138 696,91 220 428,24 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 06 2 01 00010 600 138 696,91 220 428,24 

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050 137 188,04 639 473,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 06 2 01 S8050 200 137 188,04 639 473,68 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Дорожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00 150 000,00 

Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности на территориях муниципаль-
ных образований Челябинской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 150 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 41 029,52 41 064,07 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 41 029,52 41 064,07 

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 41 029,52 41 064,07 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска»

04 12 06 2 01 00000 41 029,52 41 064,07 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010 41 029,52 41 064,07 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40 34 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 5 785,29 5 824,16

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 500,83 496,51
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 298 024,95 442 534,27 
Коммунальное хозяйство 05 02 16 567,90 16 567,90 
Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске»

05 02 09 0 00 00000 8 000,00 8 000,00 

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 02 09 1 00 00000 8 000,00 8 000,00 

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

05 02 09 1 02 00000 8 000,00 8 000,00 

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективно-
сти объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры 

05 02 09 1 02 S7010 8 000,00 8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 1 02 S7010 200 8 000,00 8 000,00 

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске»

05 02 10 0 00 00000 8 567,90 8 567,90 

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

05 02 10 1 00 00000 8 567,90 8 567,90 

Основное мероприятие « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000 8 567,90 8 567,90 

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

05 02 10 1 05 S4060 8 567,90 8 567,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 10 1 05 S4060 200 8 567,90 8 567,90 

Благоустройство 05 03 93 070,13 138 753,46 
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 72 997,13 133 736,16 

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 72 997,13 133 736,16 

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства города Магнитогорска»

05 03 06 2 01 00000 72 997,13 133 736,16 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010 50 700,53 124 429,97 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 50 700,53 124 429,97 

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

05 03 06 2 01 20160 5 129,12 5 129,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 5 129,12 5 129,12 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 17 167,48 4 177,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 17 167,48 4 177,07 

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 20 073,00 5 017,30 

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в горо-
де Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 20 073,00 5 017,30 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

05 03 15 1 F2 00000 20 073,00 5 017,30 

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

05 03 15 1 F2 55550 20 073,00 5 017,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 15 1 F2 55550 200 20 073,00 5 017,30 

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 188 386,92 287 212,91 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000 51 888,47 51 913,52 

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 51 888,47 51 913,52 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства города Магнито-
горска»

05 05 06 2 01 00000 51 888,47 51 913,52 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010 51 888,47 51 913,52 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 7 322,78 7 322,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 1 475,03 1 503,08 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 090,66 43 087,66 
Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске»

05 05 09 0 00 00000 400,00 400,00 

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 05 09 1 00 00000 400,00 400,00 

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

05 05 09 1 02 00000 400,00 400,00 

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективно-
сти объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры 

05 05 09 1 02 S7010 400,00 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 09 1 02 S7010 200 400,00 400,00 

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске»

05 05 10 0 00 00000 10 500,00 10 500,00 

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

05 05 10 1 00 00000 10 500,00 10 500,00 

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 10 500,00 10 500,00 

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

05 05 10 1 05 S4050 10 500,00 10 500,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00 10 500,00 

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

05 05 11 0 00 00000 125 598,45 224 399,39 

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 125 598,45 224 399,39 

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

05 05 11 1 02 00000 125 598,45 224 399,39 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 125 598,45 224 399,39 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 11 1 02 40050 400 125 598,45 224 399,39 

Охрана окружающей среды 06 2 865,68 0,00 
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод 

06 02 2 722,40 0,00 

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

06 02 08 0 00 00000 2 722,40 0,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 02 08 4 00 00000 2 722,40 0,00 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Чистая страна»

06 02 08 4 G1 00000 2 722,40 0,00 

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 02 08 4 G1 43030 2 722,40 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 02 08 4 G1 43030 200 2 722,40 0,00 

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 143,28 0,00 
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Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 143,28 0,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 143,28 0,00 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Чистая страна»

06 05 08 4 G1 00000 143,28 0,00

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 05 08 4 G1 43030 143,28 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 08 4 G1 43030 200 143,28 0,00 

Образование 07 388 925,29 0,00
Общее образование 07 02 375 054,20 0,00 
Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

07 02 11 0 00 00000 375 054,20 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 375 054,20 0,00 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Современная школа»

07 02 11 1 Е1 00000 375 054,20 0,00 

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области

07 02 11 1 Е1 55202 375 054,20 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 11 1 Е1 55202 400 375 054,20 0,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 871,09 0,00 
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000 13 871,09 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 13 871,09 0,00 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 13 500,00 0,00 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования 

07 09 11 1 01 40040 13 500,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 40040 400 13 500,00 0,00 

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Современная школа»

07 09 11 1 Е1 00000 371,09 0,00 

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области

07 09 11 1 Е1 55202 371,09 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 11 1 Е1 55202 400 371,09 0,00 

Культура, кинематография 08 324 341,57 0,00 
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 324 341,57 0,00 

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

08 04 11 0 00 00000 324 341,57 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 324 341,57 0,00 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов культуры горо-
да Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 324 341,57 0,00 

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

08 04 11 1 04 20500 324 341,57 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 324 341,57 0,00 

Физическая культура и спорт 11 7 774,00 0,00 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 7 774,00 0,00 

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

11 05 11 0 00 00000 7 774,00 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000 7 774,00 0,00 

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкультуры и 
спорта города Магнитогорска»

11 05 11 1 03 00000 7 774,00 0,00 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта

11 05 11 1 03 40060 7 774,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 05 11 1 03 40060 400 7 774,00 0,00 

Контрольно-счетная палата города Маг-
нитогорска

504 32 212,72 32 212,72

Общегосударственные вопросы 01 32 012,72 32 012,72
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 32 012,72 32 012,72

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 32 012,72 32 012,72
Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители

01 06 99 1 00 00000 7 274,64 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

01 06 99 2 00 00000 24 738,08 24 738,08

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 737,15 20 737,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 3 918,45 3 918,45

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48 82,48
Образование 07 200,00 200,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 200,00 200,00

Непрограммные направления деятель-
ности

07 05 99 0 00 00000 200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

07 05 99 2 00 00000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00 200,00

Приложение №10
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска 
на 2019 год

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 116 445,69

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3000,1

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

3000,1

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

3000,1

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

3000,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 113 445,59

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 113 445,59

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

1 113 445,59

Приложение №18
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, со-
финансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год
тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной классифи-
кации

Объем бюджетных 
ассигнований

Всего  517 047,67

Пос. Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Рас-
пределительные газопроводы

10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 10 000,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 500,00

Здание общеобразовательной организации на 1000 уча-
щихся для повторного применения в микрорайоне №145 
г.Магнитогорска

250 810,77

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101 S1020 400 250 000,00

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101 S1020 400 810,77

Тренировочный каток «Металлург» г.Магнитогорск 255 736,90

за счет средств федерального бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 244 547,40

за счет средств областного бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 10 189,50

за счет средств местного бюджета 505 11 03 111Р5 51390 400 1 000,00

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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.

Глава города Магнитогорска И.о. председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ С. В. КОРОЛь

Кадастровая палата предлагает оперативно исправить техниче-
ские ошибки

С апреля 2019 года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской области в соци-
альной сети «Вконтакте» появилась возможность сообщить о технических ошибках в све-
дениях Единого государственного реестра недвижимости. 

Единственным достоверным источником информации обо всей учтенной и зареги-
стрированной недвижимости на территории Российской Федерации является Единый 
государственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре 
недвижимости Челябинской области содержится 3,8 млн объектов недвижимости, из 
них, 1,1 млн земельных участков и 2,7 млн объектов капитального строительства. По-
скольку реестр недвижимости формировался продолжительное время на основании 
нескольких источников, в его сведениях возможны технические ошибки. Техническая 
ошибка представляет собой несоответствие сведений реестра и правоустанавливаю-
щих документов. 

Если правообладатель недвижимости узнал, что сведения в документах и реестре от-
личаются (чаще всего это касается адреса, площади, назначения или вида объекта, раз-
решенного использования земельных участков и пр.), желательно как можно скорее со-
общить об этом в орган регистрации прав. Ранее это было возможно путем направления 
личных обращений или заявлений об исправлении технических ошибок, представленных 
через Многофункциональные центры. 

С апреля текущего года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской обла-
сти Вконтакте (vk.com/fkp74) функционирует раздел «Исправление технических ошибок 
в сведениях ЕГРН» (Обсуждения сообщества). В данной теме следует указать подроб-
ную информацию об объекте и приложить документы, подтверждающие наличие такой 
ошибки. После проведения проверки представленных данных, если отсутствует необ-
ходимость направления запросов в иные органы, а также если исправление техниче-
ской ошибки в записях не нарушает законные интересы правообладателя, специалисты 
Кадастровой палаты внесут изменения в реестр в течение 3 р.д. Правообладателю по 
факту рассмотрения документов сообщат о результатах в этом же обращении в соци-
альной сети. 


	19_04_20-1
	19_04_20-2
	19_04_20-3
	19_04_20-4
	официоз 20.04.19


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


