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 День скорби Знаковое место

Ждём перемен?
О пенсионной реформе нынче не говорит только 
ленивый, и, судя по всему, преобразования 
могут начаться уже в 2019 году. О том, 
насколько экономический эффект от нее будет 
соответствовать ожиданиям, говорит преподаватель 
кафедры государственного и муниципального 
управления персоналом Института экономики и 
управления МГТУ Татьяна Майорова.   

 >> 5 стр.

В память о подвиге
Уважаемые земляки!
В истории нашей страны день 22 

июня навсегда останется самой тра-
гической датой, началом суровых ис-
пытаний, которые принесла в каждый 
дом Великая Отечественная война. 
Но уже в этот самый первый день вой-
ны народ сделал свой выбор: защи-
тить Родину от врага, отстоять свое 
Отечество. Южноуральцы плечом 
к плечу вместе со всей страной вы-
полнили свой священный долг – уш-
ли добровольцами на фронт, встали 
к станкам и домнам, вырастили сол-
датский хлеб, выстояли смертям на-
зло. В этот день мы приспускаем фла-
ги и возлагаем венки – в память о му-
жестве и самоотверженности наших 
земляков, о великом подвиге наше-

го народа.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Семьдесят семь лет прошло с тех 

пор, как немецко-фашистские вой-
ска пересекли границы СССР и нача-
лась одна из самых страшных и кро-
вопролитных войн в истории чело-
вечества. В этот день, 22 июня, мы 
вспоминаем тех, кто живым щитом 
встал перед оружием врага, тех, кто 
так и не вернулся домой. Магнито-
горск по праву получил гордое зва-
ние «Город трудовой доблести и сла-
вы». Наши земляки самоотверженно 
ковали Победу на фронте и в цехах 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. Мужество и доблесть 
наших отцов и дедов навсегда оста-
нутся символом безграничной люб-
ви к своей Родине и послужат приме-
ром для подрастающего поколения 
магнитогорцев. От всего сердца бла-
годарю ветеранов, которые подари-
ли нам возможность спокойно жить 
и радоваться каждому дню. Сколь-
ко бы времени ни прошло, мы всег-
да будем помнить о вашем подвиге. 
От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые земляки!

В этот день не гремят салюты, не 

проходят парады, не играют орке-

стры. Сегодня день траурного мол-

чания и возложения цветов у Веч-

ного огня и подножий памятников. 

Ровно 77 лет назад началась одна 

из самых страшных войн в истории 

человечества – Великая Отечес-

твенная война. Она продолжалась 

долгих 1418 дней и ночей и унесла 

более 27 миллионов жизней: детей, 

стариков, матерей и отцов. Пусть се-

годняшний день еще раз напомнит 

всем, как важно хранить мир, кото-

рый так тяжело достался нашим де-

дам и прадедам. Низкий поклон ве-

теранам и вечная память тем, кого 

уже нет с нами. Никто не забыт, ни-

что не забыто!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

На берегу Урала в парке у Вечного 
огня с каждым днем становится все 
лучше и комфортнее. Здесь продол-
жают сразу три стройки: рабочие 
отсыпают набережную и обустраи-
вают ее основание, другие специа-
листы укрепляют опоры лестницы 
перед монументом «Тыл – фронту». 
А на площадке для скейт-парка и вор-
каута молодежь монтирует обору-
дование. И все это – одновременно.

Коктейль, 
шезлонг, Урал

Городской пляж за монументом 
«Тыл – фронту» в этом году преоб-
разился. Справа размещена волей-
больная площадка, слева – шезлон-
ги. А прямо под ногами – новенький 
речной промытый песок.

Благоустройством побережья 
занимались специалисты дорожно-
го специализированного учрежде-
ния. Рабочие заменили песок, уста-
новили новые раздевалки, натяну-
ли сетку для волейбола и отсыпали 
площадку мягким песком. 

– Провели сюда водопровод пи-
тьевой воды, установили два фон-
танчика для питья, – рассказал ди-
ректор МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. 
– Приобрели зонтики и шезлонги. 
Горожане могут обращаться к спаса-
телям, по требованию те будут выно-
сить шезлонги и зонтики. Матросы-
спасатели дежурят каждый день с 10 
часов утра до 10 вечера. Желающие 
в эти часы могут поиграть в пляжный 

волейбол. На ночь шезлонги, зонтики 
и фонтанчики убирают. 

Раздевалки выполнены из дере-
ва, что подтверждает характерный 
его аромат. Шезлонги – пластмассо-
вые, но от этого не менее удобные. 
Первые любители уральского загара 
уже провели «тест-драйв» обновлен-
ного магнитогорского пляжа. 

Оба пляжа города – Централь-
ный и Северный – открыты с перво-
го июня. До этого водолазы почисти-
ли дно, а эпидемиологи проверили 
качество воды:

– Имеется санитарно-эпидемио-
логическое заключение соответствия 
Центрального и Северного пляжей 
требованиям санитарных норм и пра-
вил, – прокомментировала начальник 
управления окружающей среды и 
экологического контроля городской 
администрации Марина ЗИНУРОВА. 
– Оценка требований производилась 
с учетом результатов анализов проб 
воды, взятых на территории пляжей. 
По результатам проведенных в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» ис-
следований нарушений качества во-
ды, которые бы препятствовали купа-
нию, не установлено. 

Уют, покой, река
Новую и современную город-

скую набережную парка у Вечно-
го огня рабочие сегодня обустраи-
вают: как бы ни хотелось выйти на 
прогулку уже сейчас – придется по-
дождать до осени.

Набережная за монументом 

«Тыл – фронту» будет «зеркальной» 
и симметричной. Если смотреть на 
нее, стоя на лестнице лицом к мо-
нументу, справа видим уже отсы-
панное основание будущего троту-
ара. Слева обустраивают фундамент. 
К этой части набережной ведет но-
вая лестница – более пологая, чем 
у монумента.

Реконструируют, как обещали, и 
спуск от монумента к пляжу. Как рас-
сказал директор МАУ «Парки Маг-
нитки» Александр РОССОЛ, основа-
ние лестницы размыло водой, поэто-
му рабочие бурят каждую ступеньку 
и укрепляют фундамент. Необходимо 
это еще и потому, что ступени лест-
ницы ждет облицовка, что еще боль-
ше усилит нагрузку на конструкцию.

– Проектные организации дали 
рекомендации, согласно которым 
рабочие в ступени заливают бетон. 
Это техническое решение было не-
обходимо, чтобы не возникло проб-
лем при эксплуатации, − добавил 
Александр Россол. 

Закончить реконструкцию лест-
ницы рабочие планируют ко Дню 
металлурга.

Спорт, 
активность, юность

Скейт-парк и площадку для вор-
каута откроют очень скоро. Сейчас 
здесь устанавливают горки для скей-
тов, монтируют уличные тренажеры. 
Кататься на роликах уже можно – по 
ровному асфальту с «препятствия-
ми», образующими змейку.

Парк у Вечного огня становится 
самым современным, притягатель-
ным местом, где развлечения по ду-
ше могут найти и дети, и взрослые. 
Скоро, как планировалось, в парке 
появятся пункты проката велосипе-
дов и электромашин, возможно, и ка-
фе для проголодавшихся посетите-
лей. И уж в мечтах – вернуть на тер-
риторию парка сцену, чтобы, как в 
прошлые времена, проводить здесь 
памятные мероприятия.

В Магнитогорске обустроили пляж, 
скоро закончат возводить скейт-парк, 
а к осени откроют набережную

Волейбол, загар, Волейбол, загар, 
прогулка прогулка 

 Кира БОНДАРЕВА

  Песок, безопасность, вода – всё соответствует требованиям
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 Из первых рук

 Внимание!

Закрывается 
движение

В связи с проведением меропри-
ятия, посвященного 77-й годовщине 
начала Великой Отечественной вой-
ны, 22 июня с 10.30 до 11.00 бу-
дет прекращено движение транс-
портных средств по пр.  Ленина на 
участке от южного проезда ул. име-
ни газеты «Правда» до северного 
проезда ул. имени газеты «Правда».

***
В связи с производством работ 

по ремонту автодороги с 22 по 24 
июня будет прекращено движение 
транспортных средств по ул. Ком-
сомольской на участке от ул. Совет-
ской до ул. Сурикова. 

Изменения 
в движении

Продолжаются работы по ка-
питальному ремонту трамвайных 
путей.

В связи с этим с 9.00 21 июня 
до 24.00 23 июня прекращено дви-
жение транспорта по улице Гагари-
на на участке между восточной и 
западной сторонами улицы Совет-
ской. На это же время ограничено 
движение транспортных средств 
по крайней левой и средней по-
лосам (по ходу движения) улицы 
Советской (восточная сторона) на 
участке от дома №41 до дома №48 
по улице Гагарина, по крайней ле-
вой полосе (по ходу движения) ули-
цы Советской (западная сторона) 
на участке от дома №50 по улице 
Гагарина до дома №54 по улице 
Советской.

Поводом для встречи Сергея Нико-
лаевича с мамами послужило их бес-
покойство по поводу слухов о якобы 
закрытии образовательного центра 
«Горный ручеек». Самое примеча-
тельное, что по этому поводу роди-
тели успели направить письмо Пре-
зиденту РФ, писали во все инстанции 
и стучались во все двери. А вот дой-
ти до управления образования ад-
министрации города почему-то так 
и не удосужились. Комментировать 
слухи – дело неблагодарное, но чи-
новники априори на похвалы не рас-
считывают. Тем не менее, для нача-
ла попытаемся выделить несколь-
ко аспектов возникшей проблемы. 
Участники встречи постарались ус-
лышать друг друга. 

Продажа объекта
«Горный ручеек» − учреждение 

уникальное, другого такого нет в 
стране. В следующем году оно от-
метит свое 60-летие. Этим опытом в 
Магнитогорске гордятся и ни в ко-
ем случае не собираются ни закры-
вать, ни продавать объект для до-
школят. Ездить на дачу всей детса-
довской группой, чтобы набраться 
бодрости и здоровья, считается у нас 
в Магнитогорске хорошим тоном. Ро-
дители спокойно отпускают своих чад 
и всегда уверены, что такие выезды за 
город только на пользу.  Какими моти-
вами и соображениями нужно руко-
водствоваться, чтобы непонятно по 
какой причине взять и разрушить соз-
данную годами совершенную и эффек-
тивную систему оздоровления детей 
дошкольного возраста? Совершенно 
верно. В администрации города такой 
вариант развития событий не рассма-
тривался, да и рассматриваться в бли-
жайшей перспективе не будет. 

Стоит еще заметить, что мало-
мальски значимые сделки, связан-
ные с городским имуществом, обыч-
но совершают не кулуарно, а широко 
обсуждают на депутатских комисси-
ях с привлечением экспертов и об-
щественности. И все громкие заяв-
ления, столкновения интересов и 
мнений происходят обычно там. Без 
ведома и одобрения народных из-
бранников чиновники не принима-
ют столь серьезные решения. Зная, 
насколько социально ориентирован-
ным является бюджет города, даже 
представить, что «Горный ручеек» 
могли тихо продать и забыть о нем, 
трудно. Одним словом, слухи о про-
даже – чистой воды информацион-
ная провокация. О том, что объект 
никто не продает, заявили на встре-
че с родителями глава Магнитогор-
ска Сергей БЕРДНИКОВ, исполня-
ющая обязанности заместителя 
главы города Светлана ТУЛУПО-
ВА и начальник управления об-
разования администрации горо-
да Наталья САФОНОВА. Какие еще 
гарантии нужны досужим сплетни-
кам, непонятно.

Страшное слово – 
реорганизация

Изменения к лучшему как ответ на 
вызов времени востребованы и нуж-
ны. Нельзя не отметить позитивные 
перемены во всех сферах городской 
жизни: в ремонте и строительстве до-
рог, благоустройстве внутрикварталь-
ных территорий, парков и скверов. Пе-
резагрузки требует и детский отдых, 
существенно возросли требования 
к его качеству и увеличению охвата 
детей. Поэтому учредители обсужда-
ют вопрос о том, как повысить каче-
ство детского загородного отдыха на 
базе «Горный ручеек». 

На состоянии материально-тех-
нической базы загородных лагерей 
Сергей Николаевич во время встре-
чи с представителями родительской 
общественности остановился под-
робнее, поделился своими планами.

− Есть у нас и загородный ком-
плекс «Карагайский», находится он в 
Верхнеуральском районе, − подчер-
кнул глава. − К сожалению, ничто не 
стоит на месте, вот и построенные в 
1940-е годы дачи ветшают и приходят 
в негодность. И перед нами дилемма: 
продолжать вкладывать средства в 
их ремонт или построить новые кор-
пуса на территории того же комплек-
са «Абзаково». Эффективнее во много 
раз вложить средства в строительство 
новых, отвечающих современным тре-
бованиям баз отдыха. И комфорт де-
тям обеспечим, и за их безопасность 
не будем переживать. Кроме того, мы 
сможем увеличить количество отды-
хающих круглогодично за городом 
детей. Руководствуясь этими сообра-
жениями, мы и принимаем решение 

о реорганизации системы дошколь-
ного загородного отдыха.

Но не всем среди присутствую-
щих на встрече такая идея оказалась 
по душе. Припомнили закрытие «Аль-
таира», «Соснового бора» и «Запасно-
го» и усомнились в том, что количе-
ство мест для отдыхающих останется 
прежним. Ответ директора МБУ «От-
дых» Любови БРУЕВОЙ развеял все 
сомнения и переживания родителей.

− Эти базы отдыха были постро-
ены в начале 1950-х годов, − сказала 
Любовь Егоровна, − сегодня нет воз-
можности восстановить их и получить 
разрешение на эксплуатацию из-за 
огромного физического износа зда-
ний. Кроме того, они находятся дале-
ко от города, что значительно влияет 
на повышение себестоимости услу-
ги. Поэтому мы предоставляем ребя-
там альтернативу. Мы нашли возмож-
ности и провели военные сборы для 
старшеклассников. Вместо «Сосново-
го бора» можно отдохнуть в доме от-
дыха «Строитель» в Карагайском бору. 
Есть еще «Уральские самоцветы». Рас-
сматривается вопрос строительства 
нового корпуса в «Абзаково». Охват 
детей только за счет увеличения вре-
мени отдыха существенно увеличится. 
Вместо трех месяцев там можно будет 
отдыхать все 12.

О доверии
Безусловно, все поднимаемые в 

ходе диалога проблемы важны и ак-
туальны как для представителей вла-
сти, так и для простых горожан. От 
того и градус высказываний в пись-
мах и обращениях оказался слишком 
высок. На деле – причина в баналь-
ной не информированности и неже-

лании прислушаться к официальной 
точке зрения. Когда попытались спро-
сить у родителей, у кого они узнали о 
якобы готовящейся продаже базы от-
дыха, они только плечами пожали: хо-
дят слухи, источника не выдадим. Со-
циальные сети тоже подлили масла в 
огонь. И как всегда закономерно: чем 
абсурднее слухи, тем охотнее в них ве-
рят. Как бы ни сетовала председатель 
городского родительского комите-
та Светлана АНАНЬЕВА, приглашая 
всех к открытому диалогу, родители, 
увы, услышали только то, что хотели 
слышать, и забили тревогу. И только 
после обстоятельного полуторача-
сового разговора с руководителями 
города их мнение о ситуации вокруг 
базы «Горный ручеек» изменилось на 
противоположное.

При этом городские власти име-
ют в арсенале такое количество ка-
налов обратной связи с магнитогор-
цами, что ими могут воспользовать-
ся абсолютно все, кто в состоянии не 
только войти в Интернет, а просто дой-
ти до мэрии. Интернет-приемные, ча-
сы приема по личным вопросам, «го-
рячие телефонные линии» и так далее 
− все эти современные способы ком-
муникации оказались бессильны пе-
ред слухами, домыслами и страхами. 
А у страха, как известно, глаза велики. 

Думается, что произошедшее ста-
нет уроком для всех. Для одних – не 
доверять даже самым проверенным 
слухам, для других – комментировать 
даже самые абсурдные из них. Тогда и 
доверия станет больше в отношениях 
тех, кто един в одном − в желании сде-
лать жизнь наших детей безопасной, 
комфортной и счастливой.

 Куралай АНАСОВА

И словно мухи И словно мухи 
тут и там…тут и там…
Глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился 
с представителями 
родительской 
общественности
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  «Горный ручеёк» – учереждение уникальное

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.60 64.70 63.6175
€ 72.60 74.60 73.6118

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 22.06

СубСуб
23.0623.06

ночь день
+13 +24

ВЕТЕР м/сек 6-9 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 28, 29

ПогодаПогода

Уважаемые земляки!

22 июня 1941 года. Этот день 

не должен забыть никогда ни один 

здравомыслящий житель нашей 

страны: ни те, кто это пережил, ни 

те, кто об этом знает из рассказов 

и книг. Вероломное фашистское на-

падение разделило мирную жизнь 

людей на «до» и «после». Война раз-

рушила мирные планы, растоптала 

мечты. В этот день мы вновь вспо-

минаем о тех, кто принял на себя 

первый удар войны, кто затем за-

щищал страну на поле боя. Мы не 

устанем повторять: никто не забыт. 

Потому ежегодно поисковые отря-

ды ведут работу на местах боев. 

Они возвращают имена безымян-

ным солдатам. Война не оконче-

на, пока не похоронен последний 

солдат. Так что эта война еще про-

должается в наших сердцах. Низ-

ко склоняем головы перед памя-

тью погибших.
Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

 День скорби
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Время покажет» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная России – сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Испании – сборная 
Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Детектив «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
09.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Лабиринт 

современного искусства» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Власть олинклюзив». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Верните 

деньги!» (16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
01.25 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Искатели» (0+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 «Новости»
10.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Англия – Панама. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Япония – Сенегал. Трансляция из 
Екатеринбурга

15.00 «Новости»
15.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Польша – Колумбия. Трансляция 
из Казани

17.05 «География сборной» (12+)
17.35 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Саудовская Аравия – Египет. 
Прямая трансляция из Волгограда

20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран – Португалия. Прямая 
трансляция из Саранска

00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Саудовская Аравия – Египет. 
Трансляция из Волгограда

04.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия – Россия. 
Трансляция из Латвии

06.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
06.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 Анимация «Невероятные 

приключения кота» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фантастическая драма 

«Интерстеллар» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Близнецы» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

06.00 «Легенды кино». «Владимир 
Этуш» (6+)

06.50 «Легенды кино». «Юрий 
Никулин» (6+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «1943» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Кем быть?» (12+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «К-278. Нас учили 
бороться» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Завещание 
маршала Ахромеева» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.45 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
04.20 Х/ф «Мировой парень» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова» (0+)
12.55 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.25 Х/ф «Поздняя встреча» (0+)
14.45 «Цвет времени» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 Д/ф «Сила мозга» (0+)
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» (0+)
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.25 «Агора» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Абсолютный слух» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)
21.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Сила мозга» (0+)
00.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(0+)
01.30 «Цвет времени» (0+)
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.30 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Дании – сборная 
Франции. Прямой эфир из Москвы

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Нигерии – сборная 
Аргентины. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

01.05 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
08.35 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Раиса Рязанова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+) 
17.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью». «Виктор 

Ющенко» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой». «Раиса Рязанова» 

(12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 8.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Иран – Португалия. Трансляция из 
Саранска, 

13.00 «Новости»
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Испания – Марокко. Трансляция из 
Калининграда

15.10 «Новости»
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Уругвай – Россия. Трансляция из 
Самары

17.15 «Уругвай – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.35 «Новости»
17.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Австралия – Перу. Прямая 
трансляция из Сочи

20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

22.00 «Новости»
22.05 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Исландия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Австралия – Перу. Трансляция из 
Сочи

04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса. Трансляция из Сингапура 
(16+)

06.25 «UFC Top-10. Неожиданные 
поражения» (16+)

06.50 Д/ф «Тренер» (16+)
08.00 «Наши победы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
08.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Комедия «Стюарт Литтл» (0+)
11.35 Фантастический боевик 

«Человек-паук» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Фэнтези «Человек-паук-2» 

(12+)
23.30 «Шоу выходного дня». 

Избранное (16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Фэнтези «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы» (12+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

06.00 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. «Иван 
Черняховский» (12+)

06.50 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. «Иван 
Кожедуб» (12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «1943»  (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
20.25 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Михаил 

Евдокимов» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тайна 

перевала Дятлова» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». 

«Маяковский» (16+)
23.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.55 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+) 
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Отечество и судьбы» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)
12.50 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.15 «Телетеатр» (0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 Д/ф «Сила мозга» (0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.35 «2 Верник-2» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Абсолютный слух» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Сила мозга» (0+)
00.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.00 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
01.50 «Больше, чем любовь» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Южной Кореи – 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Казани

21.00 «Время»
21.40 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии – сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Москвы

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 
(12+)

08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Андрей 

Максимов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Магнитка 1989» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН».  «Учебный год» (6+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Березовский против 

Примакова» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Андрей 

Максимов» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Исландия – Хорватия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

13.20 «Новости»
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Дания – Франция. Трансляция из 
Москвы

15.25 «Новости»
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Нигерия – Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Мексика – Швеция. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

22.00 «Новости»
22.05 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Швейцария – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Мексика – Швеция. Трансляция из 
Екатеринбурга

04.25 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Комедия «Стюарт литтл-2» (0+)
11.25 Фэнтези «Человек-паук-2» 

(12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня». 
Избранное (16+)

00.30 «Театр» (16+)
01.00 Криминальная комедия «Все и 

сразу» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды космоса». «Герман 
Титов» (6+)

06.50 «Легенды космоса». «Звездные 
войны» (6+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». «Тайные 

дневники первого председателя 
КГБ» (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка». «Игорь 
Курчатов. Загадка атомного гения» 
(12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». 
«Маршал и «Мадонна». История 
одной победы» (12+)

23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

23.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
00.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Александр Василевский» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Отечество и судьбы» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы» 

(0+)
12.25 Д/ф «Захват» (0+)
12.55 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.25 «Телетеатр» (0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 Д/ф «Дом, который построил 

атом» (0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.35 «Белая студия» (0+)
19.15 «Цвет времени» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Абсолютный слух» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
21.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом» (0+)
00.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.00 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
01.55 «Больше, чем любовь» (0+)
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.30 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Японии – сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Волгограда

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии – сборная 
Бельгии. Прямой эфир из 
Калининграда

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

08.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.40 Детектив «Сувенир для 

прокурора» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Гранчестер» (0+)
13.40 «Мой герой». «Роза Рымбаева» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». «Жестокие 

нападения на звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Роза Рымбаева» 

(12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Швейцария – Коста-Рика. 
Трансляция из Нижнего Новгорода

13.20 «Новости»
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Корея – Германия. Трансляция из 
Казани

15.25 «Новости»
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Сербия – Бразилия. Трансляция из 
Москвы

17.30 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Сенегал – Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары

20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

22.00 «Новости»
22.05 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Панама – Тунис. Прямая трансляция 
из Саранска

00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Сенегал – Колумбия. Трансляция из 
Самары. 

04.25 «Заявка на успех» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)

06.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес» 

(0+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Комедия «Папина дочка» (16+)
11.10 Фантастический боевик 

«Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Фэнтези «Женщина-кошка» 

(12+)
23.05 «Шоу выходного дня». 

Избранное (16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Комедия «Папина дочка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 «Последний день». «Александр 
Лебедь» (12+)

06.50 «Последний день». «Муслим 
Магомаев» (12+)

07.45, 09.15, 12.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 27.06.2018 г.

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
20.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.40 «Код доступа». «Джон 

Перкинс» (12+)
21.25 «Код доступа». «Саддам 

Хусейн» (12+)

22.10 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее власти» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Чужая родня» (0+) 
01.10 Х/ф «Криминальный талант» 

(0+)
04.15 Х/ф «Шестой» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Отечество и судьбы» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» (0+)
12.55 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.25 «Телетеатр» (0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы» 

(0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

18.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.35 «Ближний круг Владимира 

Грамматикова» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Абсолютный слух» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
21.15 Т/с «Люди и дельфины» (0+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Спектакль «Ревизор» (0+)
01.55 «Больше, чем любовь» (0+)
02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
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22 июня 2018 года

 Общество

 Наталья ЛОПУХОВА

  Увеличение пенсионного возраста влечёт за собой немало проблем на рынке труда, который сегодня ещё не готов к кардинальным переменам

Отдыха не заслужили?Отдыха не заслужили?

О том, насколько экономический эф-
фект от реформы будет соответство-
вать ожиданиям, мы поговорили со 
старшим преподавателем кафе-
дры государственного и муници-
пального управления персоналом 
Института экономики и управле-
ния МГТУ, кандидатом экономиче-
ских наук Татьяной МАЙОРОВОЙ.

Напомним, сегодня приоритет-
ным считается вариант реформы, 
предлагаемый Министерством фи-
нансов: женщины уходят на пенсию 
в 63 года, мужчины – в 65. 

На одного с сошкой…
– Очевидны экономические пред-

посылки повышения пенсионного 
возраста, – отмечает Татьяна Май-
орова. – По данным Росстата, ес-
ли в 2011 году на 1000 работающих 
приходилось 292 пенсионера, то в 
2018-м их уже 313. И эта тенденция 
будет продолжаться. Если смотреть 
по абсолютным показателям, то за 
последние семь лет количество пен-
сионеров возросло на четыре мил-
лиона человек, а численность трудо-
способного населения примерно на 
те же четыре миллиона снизилась.

В первую очередь причина в де-
мографии: сейчас на пенсию выхо-
дит многочисленное поколение, 
рожденное в конце 1950-х – начале 
1960-х годов, на смену им вступают 
в трудоспособный возраст немного-
численные дети 1990-х. Плюс неко-
торое увеличение продолжительно-
сти жизни также прибавляет армию 
пенсионеров. Таким образом, сооб-
щила Татьяна Владимировна, на од-
ного пенсионера приходится 1,3 ра-
ботающего. К 2030 году это соотно-
шение прогнозируется уже один к 
одному. Как подтверждает опыт раз-
витых стран, система пенсионного 
обеспечения считается устойчивой, 
если на каждого пенсионера прихо-
дится двое работающих. 

Отметим, что идею повышения 
пенсионного возраста одобряют 
только девять процентов россиян. 
При этом примерно четверть на-
ших соотечественников признает, 
что нынешние возрастные пороги 
выхода на пенсию занижены. В том 
числе в сравнении со многими стра-
нами. Ныне существующие возраст-
ные рамки – 60 и 55 лет для мужчин и 
женщин соответственно – были при-
няты в 1932 году и с тех пор не пере-

сматривались. Сейчас многое изме-
нилось в нашей стране, в том числе 
срок обучения молодых специали-
стов, условия труда, продолжитель-
ность жизни. 

Слабому полу 
не слабо?

В наибольшей мере реформа ска-
жется на женщинах: при упомянутом 
варианте им «прибавят» восемь лет. 
При этом ведение домашнего хозяй-
ства, выращивание и воспитание де-
тей никто не отменял, напротив, госу-
дарство призывает рожать как мож-
но больше.

Сегодня женщина в среднем ра-
ботает 30 лет, а на пенсии проводит 
23 года, поэтому специалисты сочли, 
что для слабого пола такое увеличе-
ние трудового возраста пройдет ме-
нее болезненно, чем для сильного, 
представители которого и сейчас 
живут гораздо меньше.

– Считается, что негативные соци-
альные последствия реформы смяг-
чаются, если «возраст дожития» по-
сле выхода на пенсию у мужчин со-
ставляет 19 лет, а у женщин – не 
менее 22 лет, – отмечает наша собе-
седница. – Что касается мужчин, то 
у нас этот показатель меньше – 16 с 
небольшим лет, а у женщин больше 
– почти 26 лет. Это выше, чем в ев-
ропейских странах, где на пенсию 
выходят в более старшем возрасте.

Планируют и другие изменения, 
связанные с пенсионной рефор-
мой, например, повышение мини-
мального трудового стажа. Если в 
2015 году было достаточно отрабо-
тать пять лет, чтобы претендовать 
на минимальную пенсию по дости-
жении соответствующего возраста, 
то к 2025 году минимальный стаж 
планируют увеличить до 15 лет, в 
перспективе – до 20, а, по ряду оце-
нок, чтобы пенсионная система бы-
ла устойчивой, и до 30 лет.

Немало разговоров и о начис-
лении пенсионных баллов, вплоть 
до отказа от такого инструмента.

– На мой взгляд, баллы − это кос-
венный экономический рычаг, ко-
торый должен мотивировать людей 
официально трудоустраиваться, не 
получать зарплату «в конверте», по-
тому что это напрямую ударит по 
их будущей пенсии, – подчеркива-
ет Татьяна Майорова.

Мины под эшелоном 
реформ

В правительстве РФ беспокоят-
ся, что отчисления от зарплат тру-
доспособного населения не в состо-
янии будут обеспечивать выплаты 
все растущей армии пенсионеров. 
Но в случае повышения пенсионно-
го возраста скрыт и негатив.

– Прежде всего это снижение по-
купательской способности населе-
ния, – отмечает эксперт. – Сейчас, по 
данным Росстата, в предпенсионном 
возрасте находится чуть меньше мил-
лиона мужчин и чуть более милли-
она женщин. То есть в среднем за год 
увеличить свой бюджет за счет по-
лучения пенсии должны около двух 
миллионов человек. Если они не уй-
дут на заслуженный отдых, то с од-
ной стороны правительство сэконо-
мит на этом 40 миллиардов рублей, 
а с другой – эта же сумма не будет 
вложена населением в оплату това-
ров и услуг. Соответственно, счита-
ют экономисты, произойдет падение 
спроса на товары массового потреб-
ления, а это в свою очередь отра-
зится и на производителе.

Еще одну «мину немедленного 
действия» реформа может заложить 
под рынок труда, который не готов 
к такому шагу, ведь новых рабочих 
мест для тех, кто будет вынужден ра-
ботать еще пять-восемь лет, не созда-
ют. Повышение пенсионного возрас-
та ведет к проблеме с молодежной 
безработицей. Нынешним выпуск-
никам школ и вузов трудоустра-
иваться будет негде: эти места про-
должат занимать не вышедшие на 
заслуженный отдых. И сегодня пен-
сионеры занимают 34 процента ра-
бочих мест, что же произойдет, когда 
они это будут делать вынужденно?

Вторая сторона проблемы: лю-
дям предпенсионного возраста тру-
доустроиться непросто и сейчас. Еще 
недавно в объявлениях о вакансиях 
требование «до 40 лет» звучало от-
крытым текстом. Сегодня это счита-
ется дискриминацией по возрастно-
му принципу, однако в большинстве 
случаев пришедшему устраивать-
ся немолодому человеку коррек-
тно объяснят, что он здесь не ну-
жен. Вряд ли реформа изменит эту 
тенденцию. И выйдет, что изрядная 
часть даже полных энергии и здо-
ровья 55-60-летних окажется в ситу-

ации, когда пенсию еще не заслужил, 
а работу не найти.

– Эта ситуация будет подталки-
вать людей «учиться, учиться и еще 
раз учиться», осваивать новые на-
выки и компетенции на протяже-
нии всей жизни, как это принято в 
европейских странах, – считает Та-
тьяна Майорова. 

Но существует вероятность, что 
в большинстве случаев гражданам 
придется либо работать неофици-
ально, что искажает весь смысл ре-
формы, либо опуститься ниже по 
профессиональной лестнице, по-
полнив ряды дворников и техни-
чек. Безработица и необходимость 
выплат социальных пособий безра-
ботным станут еще одним бременем 
для государства.

Доживём ли до
«возраста дожития»?

Известно, что если человек оце-
нивает свои перспективы «дожи-
тия» на пенсии не очень высоко, у 
него снижается мотивация, падает 
трудоспособность и шансов «отдох-
нуть на заслуженном отдыхе» стано-
вится все меньше.

– Качество жизни и состояние 
здоровья у россиян старшего поко-
ления хуже, чем в Европе, – замеча-
ет экономист. – Особенно если мы 
говорим не об офисных служащих 
и чиновниках, которые рады рабо-
тать и после 60, а о рабочих. Это лю-
ди «выработанные», и говоря о по-
вышении трудового возраста, мы не 
должны забывать о росте затрат на 
медицинское обслуживание и дру-
гих моментах. Тем более, новой ре-
формой пока не учитываются «горя-
чий» стаж, педагогический стаж, ра-
бота в условиях Крайнего Севера и 
другие подобные категории. По та-
ким работникам поднятие возраст-
ной планки ударит особенно, ведь 
все эти льготы для них в первую оче-
редь – возможность финансово ком-
пенсировать потери здоровья, вы-
званные условиями труда.

Это же снижает мотивацию учас-
тия во всевозможных программах 
самостоятельного накопления «ин-
дивидуального пенсионного капи-
тала», к чему в последнее время все 
чаще призывает правительство. Эти 
программы активно разрабатывают-
ся Центробанком, Минфином вза-
мен накопительной пенсии, но не 

пользуются спросом. Впрочем, люди 
старшего возраста таких меропри-
ятий остерегаются, памятуя совет-
ские программы страхования к со-
вершеннолетию и денежные рефор-
мы. Подорвала эту веру  и последняя 
пенсионная реформа с накопитель-
ной и страховой частью пенсии, с 
негосударственными пенсионными 
фондами − НПФ, организаторы не-
малого числа которых, собрав нако-
пления доверчивых сограждан, ис-
чезли в неизвестном направлении, 
а в оставшихся накопительная часть 
была заморожена. Если на Западе, 
отчисляя определенную сумму со 
своей зарплаты в банк, человек мо-
жет быть уверен, что при достиже-
нии оговоренного возраста он по-
лучит ее с процентами, а не достиг-
нет – так его родственники смогут 
воспользоваться накоплениями, то 
в России никто не возьмется преду-
гадать, будет ли через 20 лет суще-
ствовать  этот банк, эти деньги.

Все эти аспекты показывают, что 
у пенсионной реформы есть доста-
точное количество шансов попол-
нить число прожектов, когда пре-
жде принимаются решения, потом 
ставится вопрос о механизмах их 
реализации, а в итоге судну под на-
званием «государство» приходится 
выгребать как может. 

– На мой взгляд, повышать пен-
сионный возраст необходимо, нику-
да от этого не деться, – констатирует 
Татьяна Майорова. – Опыт говорит 
о том, что рост продолжительности 
жизни и снижение рождаемости в 
развитых странах ведут к тому, что 
работать нужно все дольше. Другое 
дело, что мы, хотя по многим показа-
телям и относимся к развитым стра-
нам, по ряду до них не дотягиваем. 
С экономической точки зрения 
укреплять пенсионную систему на-
до, не столько заставляя людей ра-
ботать дольше для того, чтобы они 
обеспечивали сами себя, сколько 
обеспечивая рост рождаемости и 
в первую очередь – развитие эко-
номики в целом. Новые рабочие 
места, отчисления в бюджетные и 
внебюджетные фонды − это как раз 
и есть те средства, которые могут 
быть направлены на обеспечение 
пенсионеров. На фоне же существу-
ющей экономики такая реформа бу-
дет достаточно тяжело воспринята.

Пенсионная реформа может 
начаться уже в 2019 году 
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 Круг чтения

В годы Великой Отечественной вой-

ны Владилен Иванович, как и многие 

мальчишки в те годы, влюбленный в 

авиацию, учился в Курганской воен-

ной авиашколе, был сыном авиапол-

ка. Когда закончилась война, ему ис-

полнилось шестнадцать, поэтому уча-

стие в боях за Родину осталось лишь 

мечтой. Но военная тема навсегда во-

шла в творчество Владилена.

Нередко военные стихи Маш-

ковцева связаны с реальными собы-

тиями и посвящены реальным лю-

дям. «Имел солдат единственное пра-

во» Владилен Машковцев посвятил 

писателю-фронтовику Юрию БОН-

ДАРЕВУ, «Парень с гитарой» − вете-

рану войны, «поэту танкистов» Ми-

хаилу ЛЬВОВУ, воспевшему когда-

то магнитогорские домны. 

Часто «героиней» военных сти-

хов Машковцева становится род-

ная Магнитка, ведь «Россию грудью 

защитила в грозный час Магнитная 

гора». Владилен Иванович когда-то 

предсказал, что «потомки городом-

героем город наш рабочий назовут».

Благодаря композитору Вла-

димиру СИДОРОВУ и  певице 

Таисии БОРИСОВСКОЙ стало пес-

ней «Под Магнитной горой» стихот-

ворение Владилена Машковцева о 

братских могилах, в которых нашли 

вечный покой раненые бойцы, умер-

шие в магнитогорских госпиталях. Го-

ра Магнитная в нем стала скорбящей 

матерью, а магнитогорские мартены – 

Вечным огнем. 

Стихотворение «Воин» расска-

зывает о магнитогорце – участнике 

войны Иване ОДАРЧЕНКО, кото-

рый позировал скульптору Евгению 

ВУЧЕТИЧУ при создании монумен-

та советскому воину-освободителю, 

что стоит в берлинском Трептов-пар-

ке. Тогда «Россия парня из Магнитки 

на пьедестал бессмертья вознесла». 

Об истории создания стихотво-

рения «Дарья» рассказала нам вдова 
поэта Римма Владимировна. Группа 
советских писателей, среди которых 
был Владилен Машковцев, отправи-
лась в творческую поездку по Под-
московью. На окраине одного из сел 
они увидели странного вида жен-

щину в белом одеянии. Расспросив 
местных жителей, Владилен Ивано-
вич узнал, что женщина эта сошла 
с ума, получив во время войны по-
хоронку на мужа. Похоронка была 
прислана по ошибке, и после вой-
ны солдат вернулся в родное село. 

Но жена, находясь в беспамятстве, 
его не узнала, и вскоре он умер от 
горя и ран. А она долгие годы ходи-
ла за околицу в подвенечном наря-
де встречать мужа с войны… 

В творчестве магнитогорского поэта 
Владилена МАШКОВЦЕВА звучит эхо войны 

  В творчестве Владилена Машковцева война занимает особое место  В творчестве Владилена Машковцева война занимает особое место
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 Елена КУКЛИНА

 Эхо войны

В редакцию «Магнитогорского рабо-
чего» пришло письмо от Ольги АКСЕ-
НОВОЙ из подмосковного Серпухова.
Женщина поведала о судьбе магнито-
горца Владимира ДУМСКОГО, ушед-
шего на фронт под чужим именем и 
пропавшего без вести. 

Не менее загадочна судьба всей 
его семьи. «В ней, безусловно, наш-
ли отражение эпохальные события 
истории страны и Магнитогорска», − 
пишет Ольга Александровна, в пос-
ледние годы занятая сбором сведе-
ний о своем роде. 

О многом рассказала незадолго до 
смерти 97-летняя сестра доброволь-
ца Думского Зоя ДУМСКАЯ-ЯКУБЕЦ, 
доживавшая свой век в Латвии. После 
ареста в Магнитогорске в 1938 году 
ее брата Давыда Евсеевича – то ли по 
«польскому делу» НКВД, то ли как хо-
зяйственника, директора универмага 
– многие семейные документы были 
уничтожены. Чемонданчик с оставши-

мися письмами и фотографиями хра-
нила Зоя Евсеевна.

От нее известно, что Володя Дум-
ский родился в 1927 году в Курске, был 
младшим ребенком в многодетной се-
мье Евсея и Раисы ДУМСКИХ. Евсей 
Думский дважды состоял в браке, все-
го у него было восемь детей: трое сы-
новей от первого брака и во втором 
три сына и две дочери. Думские были 
выходцами из той части Белоруссии, 
которая в 1920 году отошла по Риж-
скому мирному договору к Польше.

Старший Думский был связан с ре-
волюционными событиями, занимал 
различные видные должности в мо-
лодом советском государстве. Зоя Ев-
сеевна говорила, что родители имели 
отношение к изданию и распростра-
нению ленинской газеты «Искра», поэ-
тому имена у них были двойные. Евсей 
Думский, например, в свидетельстве о 
смерти, выданном в октябре 1933 го-
да в Магнитогорске, назван Беницио-
ном Бениковичем.

Семья часто переезжала из горо-
да в город, в Магнитке Евсей Думский, 
возможно, был начальником тюрьмы. 
Сохранилось фото 1933 года с его по-
хорон – на нем запечатлены участники 
военного оркестра в буденовках. По-
хоронен Думский на кладбище стани-
цы Магнитной. 

Известно также, что в 1942 году 
из семьи Думских воевали старший 
сын Евсея Иосиф Бениционович и 
его единокровные братья − сыновья 
Раисы Михайловны – Борис ЕВСЕЕ-
ВИЧ и Аркадий ЕВСЕЕВИЧ, а также 
18-летний сын Иосифа – Владимир. 

«Младший сын Евсея Думского, 
Владимир, тоже рвался на фронт, но 
ему было всего 15 лет, он решил тай-

но взять документы у своего 18-летне-
го друга Островского и в декабре 1942 
года записался добровольцем, − сооб-
щает в письме Ольга Аксенова. − Вре-
мя было жаркое − бои под Сталингра-
дом, его быстро призвали. Якобы он 
успел прислать матери письма как сер-
жант Островский Владимир Сергеевич, 
по этим данным она его искала после 
войны через военкомат. Так он и во-
шел спустя многие годы в «Обобщен-
ный банк данных – ОБД Мемориал» 
и «Память народа» как без вести про-
павший сержант Островский (Астров-
ский) Владимир Сергеевич, которого 
ищет мать Думская Раиса Михайлов-
на, проживавшая по адресу: Магнито-
горск, Ленина, барак 1, квартира 24».

Как сложилась судьба фронтови-
ков – родных Владимира? Брат Ио-
сиф в 1942 году был демобилизован 
с присвоением инвалидности после 
ранения, жил и работал в Магнито-
горске, умер и похоронен в Полтаве. 
Его сын, Владимир Иосифович, брал 
рейхстаг в Берлине. Жил он в Магни-
тогорске, упокоен на Левобережном 
кладбище. Лейтенант Борис Думский 
погиб на Смоленщине, Аркадий Дум-
ский пропал без вести под Сталингра-

дом − сведения о них есть в Книге па-
мяти Челябинской области. Именно 
гибель братьев повлияла на решение 
Владимира Думского идти на фронт…

В Книге памяти есть сведения и об 
Александре Васильевиче Островском 
1924 года рождения, призванном вес-
ной 1943 года Магнитогорским воен-
коматом, бойце штрафной роты (65 
ОШР 7-й гвардейской армии), погиб-
шем при освобождении Харькова 14 
августа 1943 года. Возможно, в штраф-
ную роту он попал за утрату призыв-
ных документов.

«Только о Володе нет строк в Кни-
ге памяти. Долго о нем плакала мать, 
упокоенная в 1954 году, − пишет Ольга 
Аксенова. − И всегда помнила сестра 
Зоя, была у нее его крохотная фотогра-
фия, еще совсем мальчишки, которую 
она вынимала из заветного чемоданчи-
ка с семейным архивом перед 9 Мая». 

По данным «ОБД Мемориал», 
Александр Островский захоронен 
на воинском мемориале Большой 
Даниловки в Харькове. Бои за город 
шли две недели, Большую Данилов-
ку освободили за один день, и в пер-
вых рядах шла именно штрафная ро-
та, которую бросили на прорыв…

Родные разыскивают 
захоронение нашего земляка

Загадка добровольца ДумскогоЗагадка добровольца Думского

«Пьедестал бессмертья» «Пьедестал бессмертья» 
его стиховего стихов

 Экскурсия

Музей – 
это память

Нам очень важно знать как мож-

но больше о своем городе, о его 

людях. 

В этом неоценимую помощь 

оказывает историко-краеведче-

ский музей. Он был открыт в ав-

густе 1944 года. Сегодня в музее 

собрано более 100000 экспона-

тов, многие экспозиции посвяще-

ны значимым событиям, связан-

ным с историей Магнитогорска, с 

трудовыми и боевыми подвигами 

его жителей. 

Воспитанники МОУ «С(К)ШИ №5» 

не первый раз посещают историко-

краеведческий музей и каждый 

раз узнают что-то новое – здесь 

появляются новые экспонаты, в 

том числе подаренные жителями 

города, новые факты и сведения 

сообщают научные сотрудники-

экскурсоводы. 

На долю старшего поколения 

выпало тяжелое испытание – Вели-

кая Отечественная война. Не обо-

шла она стороной и Магнитогорск: 

наверное, каждый житель города 

может сказать, что члены его се-

мьи внесли свой вклад в Победу: 

работали на ММК и других пред-

приятиях, воевали на фронтах и в 

партизанских отрядах. 

Демонстрируя экспозиции 

«Лесными тропами войны» и «Маг-

нитогорск в годы Великой Отече-

ственной войны», старший науч-

ный сотрудник музея Татьяна 

ФАТИНА рассказала ребятам о маг-

нитогорцах-партизанах. Ребята уви-

дели их личные вещи, боевой ли-

сток, медаль пограничника, другие 

экспонаты.
Константин ДЕМЕНИН, 

студент 
исторического факультета МГТУ

Ждали и верили
В Магнитогорском историко-краеведческом музее 
открылась выставка проекта 
«Живая Победа. История войны в лицах»

В рамках регионального проекта реконструированы фотографии 
1940-х годов из семейных альбомов и музейных архивов. Съемки прохо-
дили в девяти городах Урала, в том числе в Магнитогорске. Профессио-
нальные гримеры и реквизиторы воссоздавали атмосферу историчес-
ких снимков. Фотографы переснимали их на камеру ФКД. А журнали-
сты записывали истории героев фотографий, как они жили, сражались, 
работали, ждали и верили во время войны
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 Тыл – фронту

В прошлом выпуске «Тыл – фронту» 
было представлено фото из архива 
«МР» 1941 года, на котором, по сви-
детельству газеты, запечатлены тру-
женики тыла Аркадий и Варвара 
ТЫРТЫШНЫЕ («Потом и кровью», 
«МР» от 18 мая 2018 года). На публи-
кацию откликнулась их дочь Раиса 
ГУБИНСКАЯ, которая проживает ны-
не в Магнитогорске. 

Правда, Раиса Аркадьевна уве-
рена, что на газетном фото военного 
времени не ее мама, а другая ученица 
сверловщика котельно-ремонтного
цеха Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Аркадия Тыртыш-
ного. Варвара Егоровна еще до вой-
ны овладела мужской профессией, 
была у мужа в подручных, но рабо-
та оказалась тяжелой для женщины, 
и в военный период она трудилась 
уборщицей в конторе цеха.

Супруги Тыртышные приехали в 
Магнитку еще в 1929 году. Известно, 
что Варвара Егоровна происходила 
из семьи донских казаков, Аркадий 
Иванович был родом из Каменско-
го (Днепродзержинска). В Магнито-
горск они приехали из Ливановки 
Кустанайской области. Село было 
основано в 1905 году украинскими 
переселенцами и казаками из Ро-
стовской губернии. 

В Ливановке у Аркадия Тыртыш-
ного была мельница, в период кол-
лективизации хозяину предложи-
ли остаться ее заведующим. Арка-
дий Иванович не согласился и уехал 
с семьей в Магнитогорск, где много 
лет проработал в КРЦ – ныне это цех 
металлоконструкций механоремонт-
ного комплекса ММК. 

В Магнитогорске Тыртышных сна-
чала поселили на Шестом участке, 
потом дали комнату в бараке в До-
менном городке. Аркадий Тыртыш-
ный был гармонистом, первым пар-
нем в родном селе, Варвара Егоров-
на хорошо пела. Они воистину стали 
душой большой барачной «семьи», 
скрашивая тяготы непростого време-
ни задушевными народными песня-
ми. Аркадию Ивановичу неспроста 

доверили обучать новую смену на 
производстве − он был человеком 
удивительной доброты и терпения, 
никогда и ни на кого не повышал го-
лоса. Вместе Аркадий и Варвара Тыр-
тышные прожили 47 лет – до смер-
ти Аркадия Ивановича в 1970 году.

Там, в Доменном городке в 1933 
году и родилась Раиса Аркадьевна, 
которая была младшей в семье. За 
год до этого произошла трагедия 
– от тифа умерли две дочери Арка-
дия Ивановича и Варвары Егоровны. 
У Раисы Аркадьевны остались брат 
Николай, в будущем также труже-
ник тыла, работавший на блюминге 
и оставшийся верным своему цеху 
до выхода на пенсию, и сестра Ма-
рия, которая умерла в апреле 1942 
года от менингита в возрасте 15 лет. 

В школе Мария была отлични-
цей, подавала большие надежды, 
уже в юном возрасте обучала грамо-
те пожилых людей. Девушку лечили 
от менингита в больнице на Ежов-
ке, но возможностей медицины то-
го времени оказалось недостаточно, 
чтобы победить тяжелую болезнь.

У Варвары Егоровны родствен-
ник был начальником на автобазе, 
он помог найти машину, на которой 
тело Марии отвезли на кладбище. 
Умерших было много, в каждую мо-
гилу хоронили не по одному чело-
веку. Крестов и оград не ставили. 
Варвара Егоровна натянула на ме-
сте могилы дочери проволоку – по 
ней ее узнавали. Когда проволоки 
не стало, родные потеряли захоро-
нение Марии…

Потери и лишения военного вре-
мени, кажется, только укрепляли бо-
евой дух труженика тыла Аркадия 
Тыртышного. Раиса ездила к отцу на 
работу на Луговую, где он трудился 
под открытым небом. Известно, что 
металлоконструкции для объектов 
комбината, которые производили в 
котельно-ремонтном цехе, в те вре-
мена нередко изготавливали непо-
средственно на месте строительства 
или ремонта.

В годы войны работники КРЦ 

выполняли важные военные зака-
зы, участвовали в капитальных и 
текущих ремонтах металлургиче-
ских агрегатов, строительстве до-
менных печей №5 и №6, бронепоез-
да «Магнитогорский комсомолец». 
А в послевоенные годы цех не толь-
ко обеспечивал нужды ММК, но и 
выполнял ответственные экспорт-
ные заказы, изготавливал оборудо-
вание для мартеновских печей Бхи-
лайского металлургического завода 
в Индии и конструкции для Иранско-
го металлургического завода.

− В войну мы не голодали, дер-
жали корову, − рассказывает Раиса 
Аркадьевна. – Налог за нее было вы-
годнее сдавать сливочным маслом. 
Поэтому молоко я носила продавать 
на ДОК, потом на вырученные деньги 
мы закупали масло и уже им сдавали 
налог. Сажали много картошки. Хле-
ба было маловато, его нехватку мы 
ощущали. Отец получал паек на ра-
боте, приносил мне котлетку, гово-
рил, что это зайчик прислал…

Отработав двенадцатичасовую 
смену на производстве, Аркадий 
Иванович вместе с супругой неред-
ко шел на «снегоборьбу» − техники 
не хватало, снег приходилось уби-
рать вручную.

В войну на производство пришел 
и брат Раисы Аркадьевны Николай – 
ему в 1941 году исполнилось 16 лет. 
После войны он остался работать на 
блюминге, был оператором главного 
поста управления, за трудовые успе-
хи награжден орденом Октябрьской 
революции.

Раиса поступила на работу в 1948 
году в возрасте пятнадцати лет, став 
рассыльной в третьем мартеновском 
цехе, всю свою жизнь посвятила ра-
боте на металлургическом комбинате 
– трудилась в котельно-ремонтном 
и первом мартеновском цехах. Про-
должили династию внуки Аркадия 
Тыртышного, также отдавшие мно-
го лет ММК. Сегодня у труженика ты-
ла, о котором рассказал в 1941 году 
«Магнитогорский рабочий», много 
правнуков и праправнуков.

Родные Аркадия и Варвары 
ТЫРТЫШНЫХ откликнулись 
на публикацию спецпроекта «МР» 
и рассказали о тружениках тыла

Жизнь как борьбаЖизнь как борьба

  Семья Тыртышных (Раиса – в центре): на их долю выпало 
немало жизненных испытаний  Елена КУКЛИНА

 Страницы истории

«Женщины! Изучайте производ-
ство, заменяйте рабочих, ушедших 
на фронт! Чем крепче тыл – тем креп-
че фронт!» − призывал плакат худож-
ника Ольги ЭЙГЕС, выпущенный из-

дательством «Искусство». Это один 
из первых военных плакатов, с ре-
продукцией которого знакомил сво-
их читателей «Магнитогорский рабо-
чий» 29 июля 1941 года.

Газета 27 июля 1941 года сооб-
щала о собрании женщин первого 
квартала Кировского района в театре 
имени Пушкина, единодушно выра-
зивших готовность не покладая рук 

работать для обороны Отечества и 
уверенность в победе над врагом.

− Мы должны крепить тыл, − за-
явила тогда товарищ СТЕПИКИНА. 
– На завод, на стройку, в колхоз – 
всюду пойдут женщины Магнито-
горска, чтобы заменить ушедших на 
фронт мужчин.  

И женщины шли. «Профессия вы-
рубщика считалась раньше трудной, 
и работали здесь только мужчины, − 
рассказывал «Магнитогорский рабо-
чий» от 27 июля. – В начале апреля 
этого года на участке вырубки цеха 
отделки впервые появилась женщи-
на – это была Жаворонкова. Прошло 
три месяца, и первая вырубщица 
Александра Григорьевна ЖАВО-
РОНКОВА полностью освоила но-
вую профессию и часто дает по две-
три нормы в день.

Примеру Александры Григорьев-
ны последовали другие женщины. 
В дни Отечественной войны това-
рищи КИРЬЯНОВА, ЗАБРОДСКАЯ 

быстро освоили новую профессию и 
перевыполняют нормы. На днях на 
самостоятельную работу переходят 
еще несколько женщин. 

23 июля инициатор освоения 
профессии вырубщика Александра 
Жаворонкова выполнила норму на 
290 процентов».

Выше размещен портрет труже-
ницы тыла Любови ПРИГОДА. Из 
подписи В. Георгиева к фото узна-
ем, что Любовь Лаврентьевна, ком-
сомолка-строгальщица основного 
механического цеха, встав на вахту 
«Все для фронта!», выполняла нормы 
на 188-200 и более процентов. Если 
в Магнитогорске есть те, кто знает о 
судьбе комсомолки Любови Приго-
да и других тружеников тыла, упо-
мянутых в публикациях спецпроек-
та «Тыл – фронту», просьба отклик-
нуться по телефону 26-33-57 или 
написать на адрес электронной по-
чты: smi.le.77@mail.ru.

Жительницы Магнитогорска 
в 1941 году выразили готовность 
сражаться на трудовом фронте Женщины идут!Женщины идут!

 Елена КУКЛИНА
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 Куралай АНАСОВА

 Опыт

Цель поездки — знакомство с де-
ятельностью предприятия, с первы-
ми результатами реализации новой 
схемы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в Са-
ратовской области. Новый мусоро-
перерабатывающий комплекс пос-
троен при участии концессионера –
АО «Управление отходами», кото-
рое планирует наладить подобное 
производство в Магнитогорске. Се-
годня схема сбора, обработки и за-
хоронения ТКО в Саратовской об-
ласти представляет собой два мусо-
роперерабатывающих комплекса в 
Энгельсе и Балаково и почти два де-
сятка мусороперегрузочных стан-
ций. В состав делегации, кроме ру-
ководства регионального предста-
вителя по обращению с ТКО, вошли 
общественники, экологи и журна-
листы, представляющие интере-
сы жителей сразу трех кластеров:  
Магнитогорского, Карабашского и 
Челябинского.

Что останется 
потомкам

Что собой представляет совре-
менный полигон? Прежде всего это 
большой котлован, выстеленный 
грунтом и запечатанный глиняным 
замком, на дно которого укладывает-
ся геомембрана толщиной полтора-
два миллиметра. Геомембрана сва-
ривается и обеспечивает непрони-
цаемость на 80 лет.

− Производитель гарантирует, 
что все это время никакого контак-
та отходов ни с водой, ни с землей 
не произойдет, − рассказал Алексей 
КАЛЯМИН. − Дренажная система по-
зволяет откачивать образовывающу-
юся жидкость, ею затем увлажняют 
карту полигона. Уплотненный утрам-
бованный двухметровый слой отхо-
дов перекрывается слоем грунта, за-
тем на него вновь укладывают слой 
отходов, затем вновь грунт и так до 
образования 30-метрового холма. 

Затем этот холм оставляют на 40 лет 
для перегнивания. Как отмечают спе-
циалисты, внутри захоронения при 
температуре от 40 до 70 градусов 
происходит процесс пастеризации. 
Накрытая кавальером − земляным 
валом – карта не представляет ника-
кой опасности для окружающей сре-
ды и спустя десятилетия может ис-
пользоваться для иных хозяйствен-
ных нужд. Отмечу, что современные 
полигоны не горят, потому что пере-
стают быть местом охоты за метал-
лом для асоциальных элементов, над 
ними не кружат чайки, и они не ис-
точают зловонных «ароматов». Сло-
вом, привычные российскому глазу 
ландшафтные пейзажи исчезают, и 
язык не поворачивается произно-
сить слово «свалка».

Мусороперерабатывающий ком-
плекс в Энгельсе не зря громко име-
нуют технопарком. Здесь опробуют 
новые прогрессивные методы пере-
работки отходов и получения конеч-
ных продуктов. Яркий пример – про-
изводство биокомпоста. В Энгель-
се уверены, что они в самом начале 
этого пути. Биокомпост необходим 
для благоустройства крупных город-
ских пространств, с его помощью 
скверы и парки будут удобрены еще 
20-30 лет. Сырьем для нового продук-
та служит живая древесина, ее ста-
раются заготовить впрок во время 
массовых субботников. Как утверж-
дают в Энгельсе, опилы составляют 
15 процентов от общего объема от-
ходов. Здесь в специально отведен-
ном месте, в буртах, при определен-
ной температуре они превращают-
ся в биокомпост.

На полях поездки
Увиденное, действительно, впе-

чатляет. Новое с иголочки предпри-
ятие, готовые к сотрудничеству лю-
ди не оставляют никого равнодуш-
ным. Но в ходе встреч две проблемы 
оказались наиболее обсуждаемы-
ми. Первым делом речь шла о него-
товности отечественной экономики 
к переработке отходов в промыш-
ленных объемах. Побывали мы и на 
складе готовой продукции. Спрес-
сованные в брикеты отходы ждут 
здесь отправки на заводы-изгото-
вители. Картон, бумага, пэт-бутылки, 
текстиль – все это в Саратовской об-
ласти научились извлекать, а вот на-
ладить вторичное производство на 
месте пока не удается. Казалось бы, 
вот она, дешевая сырьевая база, тех-
нологии известны, но новых цехов 

и заводов пока нет.  Яркой иллюстра-
цией стал рассказ о том, что все шай-
бы для КХЛ производил до недавнего 
времени один саратовский предпри-
ниматель, который вынужден был за-
крыть нерентабельное производство, 
впрочем, как и прекратить изготовле-
ние плитки из отходов по той же при-
чине. Очевидно, что пока на самом вы-
соком уровне не будут приняты со-
ответствующие решения, вторичные 
материальные ресурсы, извлекаемые 
из мусора, так и останутся невостребо-
ванными. Нужна целая отрасль в про-
мышленности, способная создать сра-
зу десятки предприятий и внедрить са-
мые современные технологии, иначе 
на карте страны количество полигонов 
будет только увеличиваться.

Вторая проблема не менее акту-
альна – раздельный сбор мусора. Сот-
рудники Энгельсского МПК отметили, 
что эффективность предприятия в ра-
зы повышается, если внедрить такой 
сбор, если население станет собирать 
пищевые отходы отдельно от другого 
мусора. И реализовать подобный сбор 
сегодня возможно при наличии двух-
бункерных мусоровозов. Но все вновь 
упирается в несовершенство россий-
ского законодательства. Раздельный 
сбор повлечет за собой снижение та-
рифов для тех потребителей услуги, ко-
торые готовы отделять разные фрак-
ции отходов. Пока законом данные 
меры не предусмотрены.

Вперёд, в будущее
Впечатления гостей об увиденном 

в большинстве своем – самые теплые 
и положительные. Представитель го-
родского совета ветеранов Магни-
тогорска Надежда ФЕДОТОВА счи-
тает, что внедрение опыта саратовцев 
по переработке и захоронению отхо-
дов необходимо брать на вооружение.

− Наши города станут чище, − счи-
тает Надежда Александровна. − Мы 
увидели, как можно четко и техноло-
гично организовать работу по захоро-
нению мусора. А что касается произ-
водства удобрения-биокомпоста, то 
меня, как садовода, не может не радо-
вать. Теперь мы собственными глаза-
ми увидели, каким должен быть ком-
плекс, который будет построен в Маг-
нитогорске в ближайшие полтора года.

Председатель «Объединения 
защиты прав потребителей», ко-
ординатор партийного проекта 
«Управдом» Владимир ЗЯБЛИЦЕВ 
считает своим долгом следить за соб-
людением права граждан на безо-
пасную окружающую среду.

− Здесь я увидел четкое разделе-
ние мусора на фракции, − говорит Вла-
димир Иванович, − отделены стекло, 
пластик, металл, и на захоронение ухо-
дит уже значительно меньше отходов. 
Процесс складирования того, что оста-
лось, тоже продуман и технологичен. 
Есть защитный слой, который предус-
мотрен для того, чтобы продукты гни-
ения не попадали в окружающую сре-
ду. Все условия для этого соблюдены. 
Технологические процессы предусма-
тривают и сокращения самих сроков 
рекультивации свалок. Подобные тех-
нологии необходимо применять и в 
нашем городе. И мы знаем, что такой 
комплекс появится в Магнитогорске. 
Это позволит применять новые кон-
структивные методы в обращении 
с отходами. Мы надеемся, что с появ-
лением комплекса и полигона нагруз-
ка на окружающую среду существен-
но снизится.

Директор ООО «ЦКС» Алексей 
БУБНОВ считает, что Магнитогорск 
на шаг впереди саратовских коллег:

− У нас есть то, чего нет пока здесь. 
В Саратове только будет объявлен и 
определен по конкурсу регоператор 
по обращению с ТКО, − заметил Алек-
сей Анатольевич, − поэтому они ис-
пытывают некий дефицит сырья.  У 
нас же вывоз отходов уже организо-
ван регоператором. У нас единствен-
ная проблема – побыстрее построить 
полигон. 1 января 2019 года концесси-
онер должен запустить МПК. А до это-
го мы закроем городскую свалку и до 
момента открытия мусороперерабаты-
вающего комплекса будем складиро-
вать отходы на временной площадке.

Как отметил заместитель гене-
рального директора ЗАО «Управ-
ление отходами» Михаил ТЮКА-
ВИН, на территории Магнитогор-
ского кластера уже завершается 
проектирование объектов и полу-
чение соответствующих экспертиз:

− Мы уже приступили к строитель-
ству подъездной дороги к будущему 
мусороперерабатывающему комплек-
су. По сути, мы создаем крупный объ-
ект с тремя мусороперегрузочными 
станциями в Верхнеуральском, Ага-
повском и Кизильском районах мощ-
ностью 200 тысяч тонн отходов. В рам-
ках концессионного соглашения каче-
ственную услугу по обращению с ТКО 
получат 500 тысяч человек. Комплекс 
позволит отбирать полезные фракции 
и осуществлять захоронения мусора 
без негативного воздействия для окру-
жающей среды.

Делегация Южного Урала посетила 
мусороперерабатывающий комплекс 
в городе Энгельсе

С берегов Урала – С берегов Урала – 
к матушке Волгек матушке Волге

  Язык не повернётся назвать этот объект свалкой  Язык не повернётся назвать этот объект свалкой

  Подобное производство появится в Магнитогорске  Подобное производство появится в Магнитогорске
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Большой год» (12+)
03.40 Анимация «Подводная братва» 

(12+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (12+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
01.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (16+)
03.35 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
09.05 Т/с «Судебная колонка» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Судебная колонка». 

Продолжение (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Т/с «Судебная колонка». 

Продолжение (16+)
16.35 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.05 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Концерт «Вива, 

опера-2018!» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+) 
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». «Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
00.55 Х/ф «Горбун» (6+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «От зари до зари» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Панама – Тунис. Трансляция из 
Саранска

13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Япония – Польша. Трансляция из 
Волгограда

15.05 «Новости»
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Англия – Бельгия. Трансляция из 
Калининграда

17.15 «Новости»
17.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
19.20 «Новости»
19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
21.30 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.45 «Есть только миг…» (12+)
23.05 «Тотальный футбол»
00.05 «Есть только миг…» (12+)
00.25 «Новости»
00.30 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.15 «Чемпионат мира. Live» 

Специальный репортаж (12+)
01.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Прямая 
трансляция из США

08.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (6+)
07.10 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.35 Комедия «Последний отпуск» 

(16+)
11.55 Фэнтези «Женщина-кошка» 

(12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей. «Г» 
(16+)

21.00 Фантастический боевик «Игра 
Эндера» (12+)

23.15 Комедийный фильм ужасов 
«Очень страшное кино» (16+)

00.55 Комедия «Образцовый самец 
№2» (16+)

02.50 Фантастический триллер 
«Хроники Риддика. Черная дыра» 
(16+)

04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Полковник Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

07.00, 09.15, 12.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55, 16.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)
20.45, 23.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
00.30 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
02.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)
03.50 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Отечество и судьбы» (0+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Клоун» (0+)
12.45 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
12.55 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.25 «Телетеатр» (0+)
14.15 «Абсолютный слух» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Неизвестный» (0+)
16.20 «Больше, чем любовь» (0+)
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.35 «Энигма». «Эвелин Гленни» (0+)
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
22.20 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Зимы не будет» (16+)
01.05 «Жак Лусье» (0+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Пиксели» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Город воров» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)

06.05 «Новости»
06.15 Т/с «Фантазия белых ночей» 

(12+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
08.45 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Виталий Соломин. И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
13.25 Х/ф «Женщины» (12+)
15.25 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
16.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Сочи

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.25 Х/ф «Другая женщина» (16+)
04.15 «Модный приговор» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.15 Фильм – детям. «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+)

09.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

Продолжение (12+)
12.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.40 «Право голоса». 
03.20 «Власть олинклюзив». 

Специальный репортаж (16+)
03.55 «90-е». «Березовский против 

Примакова» (16+)
04.40 «Удар властью». «Виктор 

Ющенко» (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (0+)

06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева» 

(12+)
16.40 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
21.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
10.45 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

События недели (12+)
11.15 «Новости»
11.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
13.55 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 «Новости»
15.05 «Есть только миг…» (12+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
15.55 «Новости»
16.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.

21.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
Прямой эфир

23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
01.00 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

04.25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснодара 
(16+)

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Чивитанова» (Италия). Трансляция 
из Казани

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Х/ф «Гость» (16+)
04.00 «Дорожный патруль»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.00 Анимация «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.50 Фантастический боевик «Игра 

Эндера» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука Уральских пельменей. «Г» 
(16+)

18.00 Фантастический боевик 
«Темный рыцарь» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

00.15 Комедийный фильм ужасов 
«Очень страшное кино-2» (16+)

01.45 Боевик «Не шутите с Зоханом» 
(16+)

03.55 Комедия «Образцовый самец 
№2» (16+)

05.40 «Ералаш» (0+)

05.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 29.06.2018 г.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Филатовы» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта». «Эдуард 

Стрельцов» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.00 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
17.05, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)
20.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
23.20 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
00.55 Х/ф «Единственная...» (0+) 
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+) 
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
11.35 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель» (0+)
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
12.55 «Наших песен удивительная 

жизнь» (0+)
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
16.05 «Большой балет-2016» (0+)
18.10 Д/с «История моды» (0+)
19.05 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина» (0+)
21.25 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 

(18+)
01.00 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель» (0+)
01.55 «По следам тайны» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
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  «Сантех-
н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, 
полив по городу, 
бесплатная до-
ставка. Вокзаль-
ная, 3/9. www. 
S N T 2 0 0 7 . р ф . 
Т. 29-01-30.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
22 июня 2018 года

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,

8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-951-245-62-06;
 ремонт  холодильников . Т. 

43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 перетяжка мебели. Т 44-00-34;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

 ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 памятники. Ограды. Выкладка 

тротуарной плитки. Скидки. Гарантия 
работ. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 благоустройство. Выкладка троту-

арной плитки на территории кладбищ 
города. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 газель от 150 р. Т. 8-906-854-39-67;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 электропроводка. Т. 8-932-301-22-

66, 43-01-24;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
ПРОДАМ  НЕДВИЖИМОСТЬ
 сад на море: все посадки, гараж, 

баня. Т. 8-912-804-73-64;
 сад. Т. 8-912-809-84-50;
2-комнатную по адресу: Октябрь-

ская, 2. Т. 8-904-932-94-19;
 2-комнатную квартиру (47 кв. м, 

1/2), п. Магнитный, Агаповский район. 
Т. 8-902-892-84-98.

ПРОДАМ
 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-

406-17-77.
СДАМ

 по часам. Т. 8-909-747-10-97.
СНИМУ

 жилье. Т. 43-16-35;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63. 

ТРЕБУЮТСЯ
  требуются рабочие. Вахто-

вый метод, питание, спецодежда, 
з/п от 30 т. р., официальное трудо-
устройство. Т. 8-908-584-74-70;
 диспетчер. Т. 8-952-513-24-10;
 в ООО «Магнитогорский завод 

металлообработки» требуются опе-
раторы штамповочного оборудова-
ния; слесари-ремонтники от 4 разря-
да; станочники широкого профиля. 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
  комплектовщик на полдня. 

Т. 8-900-026-76-49;
  вечерний администратор. 

Т. 8-912-403-42-18;
 Магнитогорскому заводу метал-

лообработки менеджер по  сбыту 
металлопродукции. Т. (3519) 55-
01-41;
 сварщики по стальным трубам, 

сантехники. Т. 8-952-525-38-50;
  Маггортранс приглашает на 

работу водителей автомобиля, 
машиниста автогрейдера, токаря, 
электромонтера, слесаря по топлив-
ной аппаратуре. Т. 51-61-12;
 оператор колл-центра, 5/2, з/п 

13000. Т. 8-951-785-90-98.
РАЗНОЕ

 познакомлю – поженю, агент-
ство. Т. 49-22-90. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  диплом АВС №0521328, вы-

данный МАГУ в 1998 г. на имя 
Шарафова И. К

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

22 июня испол-
няется год, как нет 
с нами

Анатолия 
Владимировича 

БЕРЕЗКИНА.
Любим и пом-

ним.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 лет как перестало биться серд-

це моего любимого сыночка 
Андрея Викторовича БАБИЧЕНКО.

Кто его знал, помяните вместе с 
нами. Помним, любим.

Мама Наташа

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Анимация «Труп невесты» (12+)
03.05 «ТНТ-music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.15 Т/с «Фантазия белых ночей» 

(12+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.25 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
14.50 «Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!» (12+)
15.55 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
16.50 «Большие гонки» (12+)

18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

19.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Воскресное время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

01.05 Музыкальная премия «Жара» 
(16+)

02.55 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода». «Борислав 

Брондуков» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун» (0+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Уральский Олимп» 

(12+)
12.40 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)  
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.35 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
21.25 Детектив «Коготь из 

Мавритании» (16+)
00.10 «События»
00.30 Детектив «Коготь из 

Мавритании». Продолжение (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Джинн» (12+)

05.10 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (0+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.30 Х/ф «Никому не говори» (12+)
16.15 «Вести недели»
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
21.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
24.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
01.00 Т/с «Право на правду» (16+)
03.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 
События недели (12+)

09.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

11.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

13.00 «Новости»
13.10 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.30 Плей-офф чемпионата мира по 

футболу (12+)
14.30 «Новости»

14.35 «Есть только миг…» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Казани
16.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция
20.15 «Новости»
20.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Сочи
00.55 «Все на «Матч!» ЧМ-2018. 

Прямой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
04.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Австрии 

(0+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

05.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
12.45 Фантастический боевик 

«Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Комедия «Без чувств» (16+)
18.10 Фантастический боевик 

«Бэтмен. Начало» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости» (16+)

00.00 Комедийный фильм ужасов 
«Очень страшное кино-3» (16+)

01.35 Комедия «Без чувств» (16+)
03.15 Комедия «Взрослые дети 

развода» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+) 

07.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.55, 13.15 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.20 Т/с «Улики» (16+)

06.30 Х/ф «Клоун» (0+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
12.15 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
13.05 «Письма из провинции» (0+)
13.35 Государственный 

академический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого

14.55 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)

16.30 «Пешком...» (0+)
17.00 «По следам тайны» (0+)
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Настя» (16+)
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра (0+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.30 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

Клининговой компании с 20-летним стажем, в связи с рас-
ширением, срочно требуются уборщицы торговых площадей! 
Требования: ответственные, аккуратные женщины, без вред-
ных привычек. Подробности по телефонам:

– Семейный парк : 8-900-098-79-63;
– Радуга вкуса: 8-952-516-72-30;
– санаторий «Абзаково»: 8-968-118-99-98;
– общежитие (Ленина, 12): 46-00-62, 46-00-32;

– Центральный крытый рынок: 8-952-516-72-30.

Администрация и коллектив МОУ «С(с)ОШ №17» 
г. Магнитогорска глубоко скорбят по поводу кон-
чины педагога-ветерана 

Веры Владимировны ПАВЛЕНКО
и выражают соболезнования родным и близким.

25 июня исполняется год, как нет с 
нами дорого и любимого человека

Людмилы (Лисаветы) 
Сергеевны
АЛЕНЧИК.

Помяните вместе с нами добрым 
словом Рабу Божью Елисавету (по крещению).

Светлая память о ней будет жить в наших сердцах 
вечно. Плачем, любим, скорбим и помним.

Дети, внуки, родственники, 
друзья, сослуживцы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 90-летием

Антонину Николаевну АНИСИМОВУ
Живи, родная, долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Дети, внуки, правнуки
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Уведомление
Уважаемые собственники 
и наниматели помещений 
в многоквартирных домах,

Настоящим уведомляю, что 
вследствие наличия у АО «ЖРЭУ №2 г. 
Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ-2», ООО 
«ЖРЭУ-9», ООО «ЖРЭУ-8» задолжен-
ности перед МП трест «Теплофика-
ция» (далее – трест) за поставлен-
ные тепловую энергию и горячую 
воду по договорам ресурсоснабже-
ния, подтвержденной актами сверок 
или вступившими в силу судебны-
ми актами, в размере, превышаю-
щем две среднемесячные величи-
ны обязательств данных организа-

ций по оплате тепловой энергии и 
горячей воды, трест, на основании 
права, предоставленного частью 2 
статьи 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в односторон-
нем порядке отказывается от испол-
нения договоров ресурсоснабжения 
для предоставления коммунальных 
услуг потребителям с вышеуказан-
ными организациями в части пода-
чи коммунальных ресурсов тепловой 
энергии и горячей воды для предо-
ставления коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснаб-
жению собственникам и пользова-
телям помещений (далее – потре-
бители), расположенных в много-

квартирных домах (далее – МКД) по 
следующим адресам:

АО «ЖРЭУ №2 г. Магнитогорска»:
– ул. 50-летия Магнитки, дома 

№№51, 53, 59, 59/1, 64, 65/1, 66, 
67, 68, 70; 

– ул. Зелёный Лог, дом №56;
– ул. Калмыкова, дома №№14, 

8/2, 9;
– пр-кт. Карла Маркса, дом №191;
– ул. Коробова, дом №18;
– ул. Очистные сооружения пра-

вого берега, дом №1;
– ул. Очистные сооружения пра-

вого берега, дом №2;
– пр-зд. Сиреневый, дома №№15, 

21, 7, 9;

– ул. Советская, дома №№174, 
176/1, 176/2

– ул. Тевосяна, дома №№31 (кор-
пус 1), 17, 19, 25, 27, 31, 8/2;

– ул. Труда, дом №3/3.
ООО «ЖРЭУ-2»:
– ул. Советская, дома №№199, 

199/2, 205.
ООО "ЖРЭУ-9":
– ул. 50-летия Магнитки, дома 

№№31, 33/1, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 48/1;
– ул. Жукова, дома №№10, 10/1, 

12, 4/2, 6, 8;
– ул. Советская, дома №№201, 

201/1, 201/2, 201/3, 205/1;
– ул. Труда, дом №35.
ООО «ЖРЭУ-8»:

– ул. 50-летия Магнитки, дома 
№№36, 38, 40/1, 61, 65;

– ул. Жукова, дома №№1, 3/3, 7/1;
– ул. Тевосяна, дома №№21, 35;
– ул. Труда, дома №№29/1, 31.
Для обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов потре-
бителей, добросовестно исполняю-
щих свои обязательства по оплате 
коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению в вышеука-
занных МКД, трест с 20.07.2018 будет 
предоставлять вышеуказанные ком-
мунальные услуги самостоятельно. 

По вопросам обращаться по теле-
фонам: 8 (3519) 21-41-13, 21-40-
68, 29-70-55, 30-88-43, 30-04-66.

МП трест «Теплофикация»

 Вопрос – ответ

Привычное дело летом, особенно в 
жару, поливать растения, а вот о под-
зимнем поливе многие забывают. Не 
делал его и я. Но случай помог изме-
нить отношение к этой процедуре.

Как-то ближе к осени во время 
сильных дождей у нас в колодце под-
нялась вода. Чтобы ее очистить, на-
до было несколько раз выбрать ее 
до дна. А это ни много ни мало около 
пятидесяти ведер за один раз. Рабо-
та непростая. Тут еще встал вопрос: 
куда эту воду девать? К счастью, я 
вспомнил о подзимнем поливе де-
ревьев. Решил «напоить» яблони. 
Ну, если уж лить под них воду, надо 
заодно и подкормить. Для начала 

вокруг яблонь вырыл канавки глу-
биной на штык лопаты, насыпал в 
них перегной. И стал лить воду. На 
мое удивление она не застаивалась, 
а довольно хорошо уходила в зем-
лю. Каждому дереву досталось в об-
щей сложности по тридцать ведер. 
Не скрою, волновался: не много ли 
воды, не замокнут ли корни? Не по-
вредит ли деревьям, что вода коло-
дезная, ледяная? А что будет, когда 
ударят морозы – не заледенеет ли 
земля вокруг?

Когда пришла весна, с тревогой 
приступил к осмотру своих яблонек – 
все были живы, почки крупные, буд-
то цветковые, набухли. А как пышно 

они цвели! Яблок уродилось столько, 
что под каждую ветку ставил опоры, 
чтобы не сломались под тяжестью 
урожая. Собирать яблоки начали в 
середине августа, первым созрел 
сорт «солнцедар». А потом пошло – 
и ели мы их, и повидло варили, и су-
шили, и сок делали, и всем родным и 
знакомым раздавали. Остатки, кото-

рые не осилили – битые яблочки, с 
червячком внутри, – закопали в яму. 

Так я на личном опыте убедил-
ся, что подзимний полив да еще с 
подкормкой деревьев – очень важ-
ное дело. Теперь каждую осень в 
любую погоду даю деревьям вдо-
воль попить.

Павел СНИТКО

Баклажаны 
любят 
покушать
На вопросы 
читателей отвечают 
специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров»

− Как приготовить дерновую 

почву?

− Для того чтобы получить дер-

новую почву, надо нарезать дерни-

ны толщиной семь-десять сантимет-

ров и плотно сложить в штабель тра-

вой вниз. Два раза в месяц штабель 

перелопачивают. Через год, когда 

трава перегниет, кучу разрыхляют. 

Почвой после этого можно пользо-

ваться. Если дернины нарезаны на 

лугах с глинистой почвой, то полу-

чается тяжелая дерновая почва, ес-

ли на влажных лесных полянах, то 

легкая дерновая. 

− Баклажаны выращиваю в 

теплице. Завязей много, а пло-

дов получается в лучшем случае 

два-три. В чем дело?

− Слабое образование завязей 

свидетельствуют о том, что не обе-

спечиваются оптимальные условия 

для роста и развития этой теплолю-

бивой культуры. Баклажаны родом 

из тропических районов Восточной 

Индии, поэтому «предъявляют вы-

сокие требования», прежде всего к 

теплу. Недостаток влаги в почве ба-

клажан переносит еще хуже, чем 

перец: начинает отставать в росте, 

цветки опадают. Однако в дождли-

вое пасмурное лето растения часто 

не созревают. Затенение и загуще-

ние также губительны для этой куль-

туры. Высокий урожай баклажанов 

можно получить лишь при регуляр-

ном внесении удобрений. Они спо-

собствуют хорошему завязыванию 

плодов и накоплению углеводов. К 

подкормкам приступайте через две 

недели после высадки растений на 

постоянное место и продолжайте их 

в течение вегетации, чередуя орга-

нические и минеральные удобрения.

− Какая кислотность почвы 

требуется для садовых растений?

− Кислотность почвенного рас-

твора характеризуется величиной 

pH. Нейтральная реакция почвы со-

ответствует pH 7. Если pH выше 7, 

то реакция щелочная, если ниже – 

кислая. Очень кислой считается по-

чва с pH 4. Оптимальной кислотно-

стью почвы для косточковых, таких 

как вишня и слива, считается pH 7, 

для яблони, груши, смородины, кры-

жовника – pH 6-6,5, для малины pH – 

5,5-6, земляника выдерживает еще 

более кислую почву с pH 5-5,5.

Порой она воспринимается садово-
дами с опаской – сказывается «Со-
ветское прошлое». Между тем мно-
жеству расцветок гвоздики, неба-
нальных и современных, позавидуют 
пионы и розы вместе взятые. 

Свое название гвоздика получи-
ла от немцев: аромат цветка им на-
поминал пряность, получаемую от 
гвоздичного дерева. Но декоратив-
ные гвоздики не имеют никакого от-
ношения к приправе. А еще гвоздику 
называют диантусом, что в переводе 
с латинского означает «божествен-
ный цветок».

Гвоздика − растение с истори-
ей. В разное время и в различных 
странах ей придавали самые нео-
бычные значения. В Древнем Риме 
гвоздику считали цветком победите-
лей, а в эпоху Ренессанса художни-
ки изображали ее как символ люб-
ви на холстах, запечатлевающих об-
ручение возлюбленных. В Турции 
и на Кавказе гвоздика до сих пор 
символизирует счастье, а в Бельгии 
– домашний уют. В Средневековой 
Франции алая гвоздика была свя-
зана с кровавыми событиями: этот 
цветок предпочитал принц Конде, 
заключенный в крепость Бастилию. 
Именно там он и выращивал цветы, 
пока его жена поднимала восстание. 
С тех пор гвоздика стала символом 
борьбы за свободу. 

Наверное, поэтому растение 
было особенно популярно в Совет-
ском Союзе, где эти цветы символи-
зировали Октябрьскую революцию, 
а впоследствии победу в Великой 
Отечественной войне. Гвоздику не-
пременно вручали участникам все-
возможных торжественных меропри-

ятий. Поэтому-то садоводам до сих 
пор сложно избавиться от воспри-
ятия «статуса» цветка как атрибута 
официальных церемоний.

Между тем существуют десятки ви-
дов гвоздики. Среди них наиболее из-
вестна китайская, образующая низень-
кие кустики с махровыми, полумахро-
выми или простыми цветками разных 
оттенков. Белые, розовые, вишневые, 
коралловые, с окантовкой или «глазка-
ми» − каждый бутон по-своему красив. 

Популярна у магнитогорских са-
доводов гвоздика турецкая, которую 
ценят за неприхотливость, продолжи-
тельное цветение, яркую палитру кра-
сок, тонкий аромат, и Шабо, любимая 
цветоводами, занимающимися вы-
ращиванием продукции на продажу. 
Можно встретить на участках гвозди-
ку перистую – красивое, выносливое 
и неприхотливое многолетнее расте-
ние. И гвоздику-травянку, которую ис-

пользуют с давних времен как садо-
вое украшение. Историки говорят, что 
ее выращивали на клумбах знамени-
тых монархов Европы еще до нашей 
эры. Этот вид наряду с «дикаркой» − 
полевой гвоздикой – относится к ле-
карственным растениям.

В состав травы гвоздики-травян-
ки входят сапонины, кумарины, фла-
воноиды, аскорбиновая кислота, есть 
и следы алкалоидов. Настои из ее тра-
вы обладают обезболивающими, про-
тивовоспалительными и спазмолити-
ческими свойствами. Она оказыва-
ет кровоостанавливающее действие 
при различного рода кровотечениях 
у женщин, за что иногда растение на-
зывают «маточной травой». Обладает 
травянка и действием успокаивающим, 
понижает артериальное давление, по-
могает при заболеваниях почек и мо-
чевого пузыря, при головных, сердеч-
ных и желудочных болях, а также при 

судорогах, способна даже облегчить 
приступы эпилепсии.

Это хорошее отхаркивающее сред-
ство. Чай с травянкой пьют для снятия 
сильных приступов кашля и удушья. 
Кроме того, ему присущи жаропони-
жающие свойства. 

Гвоздику любят мистики и маги. 
Считается, что ее цветок служит ох-
ранным средством против колдов-
ских чар, укрепляет ауру, помогает 
защищаться от чужой злобы и зави-
сти, придает человеку стоические 
свойства, способствующие быстро-
му восстановлению после травм, бо-
лезней и операций. Растение помога-
ет избавиться от нерешительности, 
мнительности, повысить энергети-
ческий баланс, физический тонус, 
обрести уверенность в себе. Очень 
хорошо иметь при себе гвоздичные 
обереги и тем, кто отправляется в 
долгие путешествия.

 Агроликбез

Садовые истории

Вода − не помеха
Я избавился от лишней 
воды в колодце и заодно 
напоил деревья 

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем кон-

курс «Садовые истории». Ждем ваши рассказы, присылайте 

также вопросы нашим консультантам. Победители полу-

чат призы. Не забывайте указывать контактные телефоны.



Гвоздика – растение 
неоднозначное 

Божественный цветокБожественный цветок
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Хорошо сказано!
 «Музыка − единственный всемирный язык, его не надо пере-

водить, на нем душа говорит с душою».
Бертольд АВЕРБАХ

7 тонн«И скрипка 
пела и рыдала…»
Непридуманные 
истории из жизни 
знаменитостей

Альберт Эйнштейн, любивший 
играть на скрипке, как-то выступал 
в Германии на благотворительном 
концерте. Один из местных газетчи-
ков узнал «артиста» и был так впечат-
лен его игрой, что назавтра в прес-
се появилась заметка о выступлении 
скрипача-виртуоза, великого музы-
канта Альберта Эйнштейна. Знаме-
нитый физик сохранил эту статью и 
всем знакомым потом с гордостью 
пояснял, что на самом деле он во-
все не ученый, а известный скрипач.

Пауль Витгенштейн, австрий-
ский пианист, в первой мировой вой-
не потерял правую руку. Это не поме-
шало ему продолжить музыкальную 
карьеру и достичь высочайшего ма-
стерства, играя на инструменте лишь 
левой рукой. Виртуозное владение 
техникой игры на пианино позволя-
ло маэстро блистательно исполнять 
произведения, сложные даже для пи-
аниста с двумя руками.

Джошуа Белл, знаменитый аме-
риканский скрипач, однажды принял 
участие в необычном эксперименте: 
в течение 45 минут на станции метро 
он играл на скрипке, изображая улич-
ного музыканта. За это время мимо 
него прошли тысячи людей, и толь-
ко семь человек заинтересовались 
музыкой. Самое удивительное, что 
за пару дней до этого эксперимен-
та все билеты на концерт Белла (це-
на одного в среднем составляла 100 
долларов) были проданы. 

− Фима, вы совершенно не попа-
даете в ноты!

− Так я и не целюсь!
***

Бабушка и внучка смотрят высту-
пление знаменитого виолончелиста. 
Наконец, девочка не выдерживает:

− Бабушка, а когда дядя распи-
лит свой ящик, мы пойдем домой?

***
Сегодня сел в маршрутку… Води-

тель – русский, музыка – русская… 
Чуть не расплакался… Наши!!!

 Улыбнитесь!

 Потехе – час

 Любопытно

По клавишам 
скользя
Знаете ли вы, что…

…мастер, изготавливающий ба-
лалайки, называется балайкер.

…в России в XIX веке всем солда-
там выдавали балалайку – для под-
нятия боевого духа. По окончании 
службы инструмент можно было 
оставить себе.

…в Лурейских пещерах (США, 
штат Вирджиния) установлен орган 
из 37 сталактитов.

…шесть лет назад на многих 
французских железнодорожных 
вокзалах появились фортепиано, 
сыграть на которых могут все жела-
ющие. За это время вандалы не по-
вредили ни один инструмент. Вели-
ка сила искусства!

… мундштучный офиклеид – так 
первоначально назвал свое детище 
бельгиец Адольф Сакс. Лишь через 
два года композитор Берлиоз озву-
чил новое название инструмента, 
которое известно и нам, – саксофон. 

…в XIX веке в Англии во время 
концертов ножки роялей закрыва-
ли чехлами, дабы при взгляде на эти 
«обнаженные» конечности никто не 
мог подумать о чем-то непристойном. 

…в Хабаровске установлен са-
мый большой памятник балалайке. 
Помимо нее в 12-метровую компо-
зицию входит пипа – китайский ана-
лог русского инструмента. 

 Интересно

Таково суммарное натяжение Таково суммарное натяжение 

всех струн правильно всех струн правильно 

настроенного пианино

  Балалайка заиграет − ноги сами в пляс пойдут!

«Балалайку 
в руки возьму…»
Есть повод провести 
субботний вечер с музыкой

Вряд ли кто ошибется с ответом на вопрос, какой 
народный инструмент по праву можно назвать музы-
кальным символом России. Балалайку, конечно! Ту са-
мую трехструнную «треуголку», что заставит и плакать, 
и в пляс пуститься, потому как звучит в ней сама душа 
русская. Дня балалайки нет в списке официальных тор-
жеств, но вот уже десять лет 23 июня музыканты-народ-
ники, будь то любители-самоучки или целые коллективы, 
отмечают профессиональный праздник – день, который 
наполнен музыкой, весельем и хорошим настроением. 
Проведем и мы предстоящие выходные под звуки кра-
сивых мелодий и с благодарностью всем, чье призва-
ние – дарить людям радость. А посему играй, музыкант! 
Хоть на балалайке, хоть на рояле…
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 Зарядка для ума

Кроссворд 
«В каждом слове – нота»
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По горизонтали: 1. От какого чувства локти кусают? 4. Что скрывается за 
стабильностью? 10. Один из механизмов психологической защиты. 11. Этот 
штат США называют «штатом Столетия». 13. Человек как ненасытная еди-
ница. 14. Какая птица является главным врагом пауков? 15. Признак конъ-
юнктивита. 18. Название какой науки дала черная магия египетского тол-
ка? 19. Утечка мозгов. 21. Лицо дома. 22. Канавка в стволе оружия. 26. Чело-
век, которому успехов в работе не желают от чистого сердца. 27. «Сумма» 
из греческого алфавита. 31. Поток, в который нельзя войти дважды. 32. Ка-
кой стране принадлежат острова Галапагос? 33. На каком оркестровом ин-
струменте можно взять самую низкую ноту? 36. Парень-друг. 37. «R» в элек-
трической цепи. 38. Для устройства чего применяют дрань? 39. Вдыхание 
второй жизни в сломанное изделие. 
По вертикали: 1. Частый жидкий стул по-нaучному. 2. Другое название это-
го минерала – карнеол. 3. Марка стирального порошка. 5. В 2016-м в Рос-
сии эта птица была названа птицей года. 6. Мысль, похожая на луч света. 7. 
Имя Гитлера. 8. Хороший персонаж, которому оторвали лапу. 9. Танцеваль-
ный режиссер. 12. Окаменевшая мысль. 16. Очаровашка. 17. Страна озер. 
20. Каждый из участников телепроекта по выпуску звезд. 23. Этот японский 
остров раньше называли по-разному: Иессо, Эдзо, Мацмай. 24. Переведи-
те на французский язык «в лицо». 25. Итальянский сладкий ликер с арома-
том миндального ореха. 28. Взмах весел при гребле. 29. Закадычный друг, 
приятель. 30. Гарем, вето, эмбарго – что это? 34. Сторона монеты. 35. Знак 
препинания.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Досада. 4. Худоба. 10. Агрессия. 11. Колорадо. 13. Едок. 
14. Скворец. 15. Резь. 18. Химия. 19. Эмиграция. 21. Фасад. 22. Нарез. 26. Кон-
курент. 27. Сигма. 31. Река. 32. Эквадор. 33. Арфа. 36. Бойфренд. 37. Резистор. 
38. Кровля. 39. Ремонт. 
По вертикали: 1. Диарея. 2. Сердолик. 3. Дося. 5. Удод. 6. Озарение. 
7. Адольф. 8. Мишка. 9. Хореограф. 12. Догма. 16. Милашка. 17. Карелия. 
20. Фабрикант. 23. Хоккайдо. 24. Анфас. 25. Амаретто. 28. Гребок. 29. Кореш. 
30. Запрет. 34. Орел. 35. Тире.

…

мимо
цию входит пипа к

ог русского инструмента. 

Ужасный оркестр
Животная музыка – забава королей

При дворе испанского короля Филиппа II (XVI век) любимым музыкаль-
ным инструментом был… кошачий клавесин. В корпус, насчитывающий от 
семи до 14 отсеков, кошек сажали таким образом, что их головы торчали 
наружу, а хвосты оказывались аккурат под клавиатурой. При этом живот-
ных размещали в камерах-пытках строго по октавам и тональности, а не 
прошедших «кастинг» участников уничтожали. Как только музыкант нажи-
мал какую-то клавишу, в хвост несчастного зверька врезался острый ме-
таллический штырь. Когда же придворные живодеры пытались потешить 
короля, наигрывая популярные мелодии, от боли бедные кошки начинали 
вопить на разные голоса. 

Причина таких страданий этих безобидных существ была проста: в сред-
ние века кошки считались пособниками дьявола. Известно также, что ко-
шачий клавесин заказывал и Петр I − для кунсткамеры. 

 Нравы
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2018 года №90

О внесении изменений в Решение
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 19 декабря 2017 года №184 
«Об утверждении бюджета города 
Магнитогорска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 19 декабря 2017 года 

№184 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

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

на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 13 313 623,75 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 8 920 725,25 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 13 744 035,17 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 430 411,42 тыс. рублей.»;
2) в пункте 21:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения их деятельности, 

связанной с решением вопросов местного значения города, на формирование их уставного фонда 
в порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятиях;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям, расположенным на 

территории города, в целях возмещения в полном объеме осуществляемых за счет целевых взносов 
затрат на инженерное обеспечение их территорий.»;

3) в пункте 21-1:
в абзаце первом слова «подпунктом 1» заменить словами «подпунктами 1, 1-1»;
в абзаце втором слова «в подпунктах 2, 3, 5-7» заменить словами «в подпунктах 2, 3, 5-8», слова 

«которые должны быть приведены при первом внесении изменений в них, но не позднее 1 июня 2018 
года, в соответствие с общими требованиями, установленными» заменить словами «которые должны 
соответствовать общим требованиям, установленным»;

в абзаце третьем слова «в подпунктах 1-3, 5-7» заменить словами «в подпунктах 1-3, 5-8»;
в абзаце четвертом слова «в подпунктах 1, 5, 6, 7» заменить словами «в подпунктах 1, 1-1, 5-8»;
4) Приложения №№ 2, 4, 6-9,18 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета города Магнитогорска, кода бюджетной 
классификации Российской Федерации

главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
города Магнитогорска

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

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

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

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

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

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

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

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

ческой экспертизе*
009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды*
009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

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

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

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

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

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

(в части бюджетов городских округов)
034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

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

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

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду(*)(**)
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды*
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира*
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

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

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*

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

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

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

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

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

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

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

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты**

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

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

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

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

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

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

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

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

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды*

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов*

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

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

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

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

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юри-
дически значимые действия (*)(**)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов*

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

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

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

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

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

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт*

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*
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182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или вы-
ездом из Российской Федерации(*)(**)

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

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

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

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

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

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

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

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области

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

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

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

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*

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

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской об-
ласти

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

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

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

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

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

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

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

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

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

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

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

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

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-

гов 
505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

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

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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

505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов
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505 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

505 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъ-
ятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях город-
ских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

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

505 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

505 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

505 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

505 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ

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

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

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

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

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

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

505 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

505 2 02 25021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации

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

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

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

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

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

505 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

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

505 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

505 2 02 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проек-
тов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба

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

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

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

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

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

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

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

505 2 02 25536 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъ-
ектах Российской Федерации

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

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

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

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения 
с отходами

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

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
505 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

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

505 2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

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

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

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

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

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

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

505 2 02 35290 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам

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

505 2 02 35460 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

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

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

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

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

505 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

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

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

на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым 
и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской эконо-
мики

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

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

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

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

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

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

505 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

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

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

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

505 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

505 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

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

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

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

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

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объ-
ектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопар-
ков

505 2 02 45479 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

505 2 02 49000 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

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

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

505 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов городских округов

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

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

505 2 18 60010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

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

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

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

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

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

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

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

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

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

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

** В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
*** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-

дов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28 января 2016 года 
№ 738-П «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов».

**** Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, под-
статьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации главного администратора до-
ходов бюджета города Магнитогорска, получившего субсидии, субвенции или иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете 
города Магнитогорска.

Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

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

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Сумма

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

136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 242 660,00
Итого дотации: 666 122,00
4 Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной 

платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

306 426,60

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 строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных 

объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах 
массового отдыха населения

5 134,88

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

14 580,00

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

4 809,00

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

344,10

11 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 614,30

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

9 204,70

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

957,00

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

34,60

15 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30
16 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-

ных библиотек
171,20

17 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 

1 310,00

18 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00

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

850 000,00

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

2 184,50

21 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и об-
разовательных организациях

880,40

22 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

114 900,00

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

2 699,84

24 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области 

566 555,50

25 Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации 

14 000,00

26 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 6 500,00
27 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строитель-

ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

15 000,00
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28 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания

7 161,40

29 Субсидии местным бюджетам на поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

1 444,80

30 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 

123 174,50

31 Субсидии на предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства эконом-класса 

9 877,24

32 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

827,00

Итого субсидии: 2 151 983,76
33 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

297,80

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

332,60

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

806,60

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

1 408 844,70

37 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

297,60

38 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» 

177 332,10

39 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

15 376,00

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

29 841,60

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

181,20

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

586,90

43 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, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1 751 815,50

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

1 838,00

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

13 047,90

46 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 942,80
47 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
222 171,70

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

89 844,00

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

221 105,10

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

28 019,10

51 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 20 108,60
52 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-

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

25 578,70

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

283,86

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

4 997,10

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

46 548,10

56 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

86 746,10

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

214 639,11

58 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

267 461,70

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

18 993,50

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

81,00

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

896,59

62 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 при-
емной семье»

126 238,10

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

4 709,80

64 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

215 640,51

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

34 086,10

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

7 794,80

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

2 532,90

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

41 112,20

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

382 979,00

70 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

294 043,32

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

229 815,40

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

5 916,70

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

192,60

74 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

20 542,50

Итого субвенции: 6 102 619,49
ВСЕГО: 8 920 725,25

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

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

подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Целевая статья Группа 
вида 
рас-

ходов

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма

ВСЕГО     13 744 035,17

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 772 021,65

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 228 319,26

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

01 1 01 00000    2 227 782,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 623 000,34

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 01900 600 07 01 1 408 844,70

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

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70

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 1 01 03900 300 10 04 15 000,00

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

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10

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 79 117,00

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 01 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 192,30

Создание в расположенных на территории Челябинской обла-
сти муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, условий для получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 584,50

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

01 1 01 S9900 600 10 04 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных 
образовательных учреждений»

01 1 02 00000    537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образо-
вательных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 679 634,81

Основное мероприятие «Организация и предоставление обще-
го образования»

01 2 01 00000    2 650 817,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 404 894,63

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 03900 300 10 04 31 548,10
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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 77 249,80

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

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00

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 82900 600 07 02 267 461,70

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 84900 600 07 02 41 112,20

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 88900 600 07 02 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78

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

01 2 01 S9900 600 10 04 191,89

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 01 SAA00 600 07 02 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

01 2 02 00000    10 795,67

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразователь-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 2 02 20020 600 07 09 10 795,67

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образова-
тельных учреждений»

01 2 03 00000  07 09 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организации пере-
возки обучающихся (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 18 021,94

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    552 120,82

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

01 3 01 00000    293 865,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 182 894,03

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 03 110 357,85

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 613,60

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

01 3 02 00000    174 712,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 174 712,81

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

01 3 03 00000    80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96

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

01 3 04 00000    2 525,07

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 2 525,07

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    141 295,20

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лаге-
рях с дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 00000    13 059,23

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

01 4 01 S4400 600 07 07 13 059,23

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

01 4 02 00000    128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загород-
ных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

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

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    5 390,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    5 390,00

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 09 397,25

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

01 5 01 20060 200 07 07 867,75

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 3 525,00

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

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений»

01 6 00 00000    165 261,56

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

01 6 01 00000    161 797,19

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 09 105 822,23

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 9 944,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 37 983,84

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

01 6 01 00010 800 07 09 251,77

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

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000    3 464,37

Мероприятия по развитию образовательной среды (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 464,37

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в го-
роде Магнитогорске»

02 0 00 00000    222 651,76

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 00 00000    191 679,65

Основное мероприятие «Совершенствование организации ока-
зания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 00000    191 679,65

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 64 691,27

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 62 469,16

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 25 085,75

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 39 433,47
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Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению города Магнитогорска»

02 2 00 00000    30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями»

02 2 01 00000    270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми заболеваниями (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 2 01 20080 600 09 09 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций»

02 2 02 00000    15 541,35

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

02 2 02 00030 600 09 09 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здравоохра-
нения»

02 2 03 00000    12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья 
населения города Магнитогорска»

02 2 04 00000    3 160,76

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населе-
ния города Магнитогорска (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 2 04 20100 600 09 09 3 160,76

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

03 0 00 00000    423 210,74

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

03 1 00 00000    423 210,74

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    411 908,90

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 49 836,83

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 10 658,87

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 10 658,73

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 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 321 830,58

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

03 1 01 00010 800 08 01 248,13

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

03 1 01 00010 800 08 04 7,00

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 15 528,17

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

03 1 01 L5172 600 08 01 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 L519А 200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

03 1 01 L519А 600 08 01 335,60

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

03 1 02 00000    9 824,84

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

03 1 02 00030 600 07 03 4 936,79

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 1 02 00030 600 08 01 4 888,05

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования, подведомственных управ-
лению культуры администрации города Магнитогорска, музы-
кальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000    1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного обо-
рудования, компьютерной техники, программного обеспече-
ния, учебно-методической литературы и нотных изданий для 
учреждений дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнито-
горске»

03 1 04 00000    300,00

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

03 1 04 20110 600 04 12 300,00

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

04 0 00 00000    355 633,46

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

04 1 00 00000    305 633,46

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

04 1 01 00000    305 633,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 61 572,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 65 298,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 22 845,83

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 13 233,00

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 10 940,78

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40

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

04 1 01 S1003 600 11 03 127 065,07

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

04 1 01 S1007 600 11 01 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 R0810 600 11 01 827,00

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

04 2 00 00000    50 000,00

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

04 2 01 00000    50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 2 01 20120 600 11 03 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и со-
циальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000    2 393 770,05

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям 
города Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 393 595,05

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 790 915,83

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

05 1 01 00010 200 10 02 870,72

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

05 1 01 00010 200 10 04 2 890,73

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 00010 600 10 02 118,50

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 623,00

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

05 1 01 10030 200 10 03 205,00

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

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00

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

05 1 01 10030 300 10 06 10 969,00

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 21 600,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00

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 14600 100 10 06 41 982,20

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

05 1 01 14600 200 10 06 6 065,70

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00

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 21100 200 10 03 5 849,00

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

05 1 01 21100 300 10 03 377 130,00
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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 21200 200 10 03 499,90

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 21200 300 10 03 33 586,20

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 21300 200 10 03 3 476,00

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 21300 300 10 03 218 695,70

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 21400 200 10 03 11,00

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

05 1 01 21400 300 10 03 580,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 21700 200 10 03 3,30

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 21700 300 10 03 177,90

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 21900 200 10 03 440,00

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 21900 300 10 03 10 084,37

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка и (или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22330 200 10 04 357,30

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

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00

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

05 1 01 22400 300 10 04 87 339,80

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

05 1 01 22500 200 10 04 195,00

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

05 1 01 22500 300 10 04 12 852,90

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 22600 200 10 04 1 889,92

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 22600 300 10 04 124 348,18

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 22700 200 10 04 417,40

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 22700 300 10 04 27 601,70

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 22900 100 10 06 17 268,90

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

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60

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

05 1 01 49000 100 10 06 8 578,10

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

05 1 01 49000 200 10 03 3 310,00

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

05 1 01 49000 200 10 06 1 384,50

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

05 1 01 49000 300 10 03 216 537,80

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 45,00

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 2 487,90

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 03 216,84

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 29 624,76

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

05 1 01 52500 200 10 03 3 080,00

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

05 1 01 52500 300 10 03 218 025,10

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 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52800 300 10 03 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 7,10

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 03 177 325,00

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

05 1 01 73010 600 10 06 8 523,08

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

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 75800 200 10 03 60,00

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 75800 300 10 03 4 649,80

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

05 1 01 75900 200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00

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» (ежемесячная денежная вы-
плата и возмещение расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная 
выплата и возмещение расходов, связанных с проездом к ме-
стам захоронения) (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 R0840 200 10 04 298,30

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка и (или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 R0840 300 10 04 19 886,90
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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 15 054,33

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    89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 27 684,00

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

05 1 02 R0820 400 10 04 62 160,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

05 1 03 00000    3 151,39

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 3 151,39

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

05 1 04 00000    215 640,51

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 (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 143 691,54

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 22100 200 10 04 60 112,83

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 (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 04 22100 300 10 04 552,38

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 (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 1 633,96

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000    294 043,32

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 48000 100 10 02 93 423,62

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

05 1 05 48000 200 10 02 21 893,47

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

05 1 05 48000 600 10 02 176 378,74

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

05 1 05 48000 800 10 02 2 347,49

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

05 2 00 00000    175,00

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

05 2 01 00000    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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    1 954 785,54

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

06 1 00 00000    57 246,61

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

06 1 01 00000    57 246,61

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 57 246,61

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магни-
тогорска» 

06 2 00 00000    1 897 538,93

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

06 2 01 00000    1 758 664,40

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 26 851,71

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 4 337,31

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

06 2 01 00010 200 04 12 11 155,01 

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

06 2 01 00010 200 05 05 4 484,49 

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 8,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 316 571,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 119 087,40

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

06 2 01 00010 800 04 12 1 006,14 

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

06 2 01 00010 800 05 05 32 568,69

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

06 2 01 20160 200 04 09 243 255,20

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 S0160 200 04 09 898 675,28

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

06 2 01 20160 200 05 03 41 709,17

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

06 2 01 20460 200 05 03 14 372,53

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

06 2 01 20460 200 08 01 1 061,76

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20530 200 08 01 13 011,30

Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых отхо-
дов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20580 200 05 03 200,00

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

06 2 01 40070 400 05 03 30 309,31

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    110 878,09

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

06 2 02 71020 800 05 03 110 878,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000    7 217,02

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 549,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 6 668,02

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 00000    15 594,97

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 15 594,97

Основное мероприятие «Организация дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 05 00000    5 184,45

Мероприятия по организации дорожного движения в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 05 20570 200 04 09 5 184,45

Муниципальная программа «Развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    457 168,34

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    457 168,34

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000    366 691,90

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 8 500,60

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 08 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

07 1 02 00000    87 241,69

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

07 1 02 71060 800 04 08 85 171,69

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

07 1 02 L027Б 200 10 06 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 927,28

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной ин-
фраструктуры»

07 1 04 00000    3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 3 234,75
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Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнито-
горске»

08 0 00 00000    20 258,57

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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00

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

08 1 01 20200 300 03 14 79,00

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

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 несо-
вершеннолетних 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 00000    1 266,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    75,00

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 75,00

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

08 3 02 00000    76,00

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

08 3 02 20250 200 03 09 76,00

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

08 3 03 00000    915,00

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 09 915,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций 
на сетях газораспределения города Магнитогорска»

08 3 04 00000    200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-
диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 200,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнито-
горска»

08 4 00 00000    15 245,57

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

08 4 01 00000    5 156,30

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

08 4 01 20270 200 06 05 4 512,72

Мероприятия по охране окружающей среды (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 345,98

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 91000 200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

08 4 03 00000    10 089,27

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидации накопленного экологи-
ческого вреда(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 589,27

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов и ликвидация накопленного экологического вреда (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 0 00 00000    66 233,81

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

10 1 00 00000    66 233,81

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000    16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 16 867,24

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

10 1 02 00000    14 237,55

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 14 237,55

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

10 1 03 00000    7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 1 03 S0240 400 05 01 7 171,40

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу»

10 1 04 00000    965,24

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

10 1 04 20420 200 05 01 965,24

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000    26 992,38

Мероприятия по строительству, реконструкции и модерниза-
ции газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 40090 400 05 05 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 1 05 S0040 400 05 05 11 890,75

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотве-
дения, систем электроснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотве-
дения, систем электроснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    664 952,05

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

 11 1 00 00000    664 952,05

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

11 1 01 00000    615 404,46

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

11 1 01 20290 200 07 09 42 536,07

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

11 1 01 40040 400 07 09 4 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 2 312,89

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

11 1 02 00000    19 640,15

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

11 1 02 20430 200 05 05 67,72

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

11 1 02 40050 400 05 05 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 02 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 05 5 473,28

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

11 1 03 00000    12 549,02

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
физкультуры и спорта (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 1 070,14

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения в городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 1 03 S1004 200 11 02 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения в городе Магнитогорске (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 1 03 S1004 200 11 05 6 344,00

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

11 1 04 00000    6 022,98

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

11 1 04 20500 200 08 04 6 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов 
города Магнитогорска, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

11 1 05 00000    11 335,44

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 11 335,44
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Муниципальная программа «Экономическое развитие и фор-
мирование инвестиционной привлекательности в городе Маг-
нитогорске»

12 0 00 00000    5 046,76

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

12 1 00 00000    3 183,46

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

12 1 01 00000    3 183,46

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)

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26

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 12 521,65

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

12 1 01 00010 800 04 12 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигно-
вания)

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности 
в городе Магнитогорске»

12 2 00 00000    1 863,30

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

12 2 01 00000    1 863,30

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 11 1 577,00

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

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магни-
тогорска (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске» 

13 0 00 00000    74 667,83

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе миними-
зации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000    68 430,57

Основное мероприятие «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    68 430,57

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 63 278,97

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

13 1 01 00020 200 01 06 4 966,47

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

13 1 01 00020 200 07 05 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 62,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюдже-
та города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000    6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 534,60

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 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение дея-
тельности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000    895 080,13

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

14 1 00 00000    824 953,92

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000    688 709,49

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 04 114 596,21

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 132 560,86

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 01 515,74

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 17 705,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 10 216,84

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

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00

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

14 1 01 00020 200 01 13 78 425,69

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

14 1 01 00020 200 07 05 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 01 00020 300 01 13 440,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 21 929,17

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 167 868,08

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 7 172,39

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 9 124,01

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

14 1 01 20470 600 04 05 2 000,00

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 25800 100 01 04 4 997,10

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 29900 100 04 01 896,59

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

14 1 01 59300 100 03 04 5 561,33

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 462,31

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

14 1 01 59300 800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 270,96
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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) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 72000 800 01 13 2 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнито-
горска»

14 1 02 00000    41 878,12

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 27 170,68

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

14 1 02 00020 200 01 04 3 664,01

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

14 1 02 00020 200 01 13 487,62

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 276,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 22,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 23,00

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 02 00050 100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 55,86

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

14 1 02 59300 100 03 04 4 381,49

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

14 1 02 59300 200 03 04 725,41

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

14 1 02 59300 800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    35 441,36

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 21 179,38

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

14 1 03 00020 200 01 04 4 172,50

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

14 1 03 00020 200 01 13 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 03 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00

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 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 99,26

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 67,03

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

14 1 03 59300 100 03 04 4 130,52

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

14 1 03 59300 200 03 04 463,23

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

14 1 03 59300 800 03 04 55,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000    35 964,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (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 20 544,18

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

14 1 04 00020 200 01 04 5 794,43

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

14 1 04 00020 200 01 13 419,67

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 774,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30

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 04 00050 100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 69,71

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 941,80

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

14 1 04 59300 200 03 04 300,38

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

14 1 04 59300 800 03 04 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000    50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 50,00

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    17 045,11

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 16 773,00

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 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечива-
ющих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 00000    70 126,21

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов»

14 2 01 00000    12 956,43

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 1 039,99

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00
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Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных барье-
ров, оптимизация, повышение качества государственных и 
муниципальных услуг»

14 2 02 00000    57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 57 169,78

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 00000    123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых 
территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000    123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий города Магнитогорска»

15 1 01 00000    83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство общественных тер-
риторий города Магнитогорска»

15 1 02 00000    40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 1 02 L5550 200 05 03 40 003,25

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    315 369,98

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

99 1 00 00000    7 274,64

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 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    23 431,05

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 20 687,31

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 663,77

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 79,97

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

99 3 00 00000    5 075,66

Председатель представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов

99 4 00 00000    48 553,82

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

99 4 00 00000 100 01 03 41 645,58

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 5 853,27

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 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44

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 13 295,83

Другие мероприятия по реализации функций органов местно-
го самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 4 00 20470 300 01 13 701,70

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    26 790,41

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 26 790,41

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    204 244,40

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

99 7 00 00000 200 05 01 3 121,13

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

99 7 00 00000 400 07 09 589,38

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 200 021,20

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 7 00 00000 800 04 12 512,69

Приложение №7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

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 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая статья

Группа 
вида 
рас-

ходов

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма

2019 год 2020 год

ВСЕГО     11 937 542,15 12 061 536,51
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000    5 612 570,73 5 612 570,73

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 123 128,92 2 123 128,92

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

01 1 01 00000    2 122 591,91 2 122 591,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 615 030,50 615 030,50

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

Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70 5 916,70

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 03900 300 10 04 15 000,00 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10 86 746,10

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в муни-
ципальные дошкольные образовательные орга-
низации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 44,60 44,60

Создание в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции разви-
тия (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 584,50 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 767,11 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

01 1 02 00000    537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 1 02 20010 600 07 09 537,01 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 641 650,60 2 641 650,60
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

01 2 01 00000    2 613 296,12 2 613 296,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 466 131,25 466 131,25

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 03900 300 10 04 31 548,10 31 548,10

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 1 732 103,50 1 732 103,50
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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 образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 114,70 114,70

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 191,89 191,89

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего обра-
зования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 1 157,00 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000    12 154,48 12 154,48

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 154,48 12 154,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры образовательных учреждений»

01 2 03 00000  07 09 16 200,00 16 200,00

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

01 2 03 S8800 200 07 09 16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

01 3 00 00000    539 341,92 539 341,92

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 01 00000    286 957,86 286 957,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 286 843,16 286 843,16

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 114,70 114,70

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 02 00000    168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 03 00000    80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96 80 637,96

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

01 3 04 00000    2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования в сфере обра-
зования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 535,11 2 535,11

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

01 3 05 00000    149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования в сфере куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    141 295,20 141 295,20
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием и тури-
стических походах»

01 4 01 00000    12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 12 924,13 12 924,13

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000    128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организа-
цию отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 459,13 58 459,13

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,97 11 874,97

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

01 5 00 00000    3 790,00 3 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    3 790,00 3 790,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 09 375,00 375,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 890,00 890,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 1 925,00 1 925,00

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

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 00 00000    163 364,09 163 364,09

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000    159 820,98 159 820,98

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 09 106 623,31 106 623,31

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

01 6 01 00010 200 07 09 9 045,21 9 045,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 097,87 36 097,87

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

01 6 01 00010 800 07 09 259,79 259,79

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

01 6 02 00000    3 543,11 3 543,11

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

01 6 02 20070 600 07 09 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске»

02 0 00 00000    185 740,80 185 740,80

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 00000    185 740,80 185 740,80

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

02 1 01 00000    185 740,80 185 740,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 65 541,69 65 541,69

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 60 386,84 60 386,84

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 39 054,02 39 054,02

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000    401 387,96 401 387,96

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000    401 387,96 401 387,96
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Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000    397 960,96 397 960,96

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 50 387,97 50 387,97

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 04 9 999,57 9 999,57

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

03 1 01 00010 200 08 01 6 034,20 6 034,20

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

03 1 01 00010 200 08 04 879,59 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений ( Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 329 904,50 329 904,50

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

03 1 01 00010 800 08 01 248,13 248,13

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

03 1 01 00010 800 08 04 7,00 7,00

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 L519А 200 08 01 250,00 250,00

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 1 01 L519А 600 08 01 250,00 250,00

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

03 1 02 00000    1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

03 1 03 00000    1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, компьютерной тех-
ники, программного обеспечения, учебно-
методической литературы и нотных изданий 
для учреждений дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в го-
роде Магнитогорске»

03 1 04 00000    300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 00000    310 168,44 301 531,24

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

04 1 00 00000    260 168,44 251 531,24

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000    260 168,44 251 531,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 70 642,71 70 642,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 17 538,58 17 538,58

Оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных органи-
зациях, детских спортивных клубах, спортив-
ных школах и образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 97 937,07 89 299,87

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам 
спорта(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 3 810,31 3 810,31

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в обла-
сти физической культуры и спорта»

04 2 00 00000    50 000,00 50 000,00

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

04 2 01 00000    50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 2 01 20120 600 11 03 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска»

05 0 00 00000    2 386 264,79 2 400 920,19

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

05 1 00 00000    2 386 089,79 2 400 745,19

Основное мероприятие «Меры социальной защи-
ты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000    1 801 899,50 1 836 587,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 44 635,60 44 635,60

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00 240,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10020 300 10 03 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 969,00 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00 21 600,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 1 280,00 1 280,00

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 14600 100 10 06 39 207,50 39 207,50

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 095,70 6 095,70

Организация работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных обра-
зований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00 60,00

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

05 1 01 21100 200 10 03 6 400,00 7 230,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 21100 300 10 03 391 898,10 407 000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 521,90 543,90

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 21200 300 10 03 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00 3 476,00

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

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых 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 21400 200 10 03 13,30 15,50

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 21400 300 10 03 597,00 619,30

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 21700 200 10 03 3,30 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 21700 300 10 03 177,90 177,90
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Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 500,00 500,00

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 21900 300 10 03 26 461,40 26 461,40

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00 1 603,00

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

05 1 01 22400 300 10 04 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 151,90 151,90

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 896,00 12 896,00

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 22600 200 10 04 1 889,92 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 124 661,68 124 987,68

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

05 1 01 22700 200 10 04 433,90 451,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 22700 300 10 04 28 706,00 29 854,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 16 139,20 16 139,20

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 007,60 8 007,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 365,00 3 470,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 394,50 1 394,50

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 49000 300 10 03 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению 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 50,00 69,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 805,30 2 900,00

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

05 1 01 52200 200 10 03 350,00 350,00

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

05 1 01 52200 300 10 03 30 064,70 31 282,50

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

05 1 01 52500 200 10 03 3 180,00 3 180,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 222 402,40 222 402,40

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 1,80

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 52800 300 10 03 86,80 96,30

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 2,80 3,90

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 53800 300 10 03 184 118,00 191 531,00

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветеранов к 
участию в патриотическом воспитании молоде-
жи, передаче ей традиций старшего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидии общественным орга-
низациям инвалидов, инвалидов по слуху и по 
зрению, осуществляющим деятельность по их 
реабилитации, защите прав и законных интере-
сов, достижению равных 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 социаль-
ной направленности инвалидам города Магнито-
горска (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00 1 100,00

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

05 1 01 75800 200 10 03 60,00 65,00

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

05 1 01 75800 300 10 03 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60 4,60

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денеж-
ная выплата и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денеж-
ная выплата и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05101R0840 200 10 04 64,56 64,56
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05101R0840 300 10 04 4 304,24 4 304,24

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    90 560,80 68 783,20

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 бюдже-
та в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 27 515,90 32 624,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 63 044,90 36 159,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

05 1 03 00000    3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления взрослого населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39 3 151,39

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

05 1 04 00000    218 169,70 219 478,70

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 148 091,82 148 091,82

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 58 179,05 59 488,05

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 300 10 04 569,03 569,03

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 1 680,00 1 680,00

Основное мероприятие «Социальное обслужива-
ние граждан»

05 1 05 00000    272 308,40 272 744,10

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 87 863,65 87 863,65

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 19 491,85 19 821,85

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 163 337,90 163 443,60

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 1 615,00 1 615,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

05 2 00 00000    175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной за-
щиты населения»

05 2 01 00000    175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятель-
ности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска»

06 0 00 00000    1 088 383,93 791 942,40

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»

06 1 00 00000    94 510,72 9 397,00

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе Магнитогор-
ске»

06 1 01 00000    94 510,72 9 397,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

06 1 01 40010 400 04 09 94 510,72 9 397,00

Подпрограмма «Благоустройство территории го-
рода Магнитогорска»

06 2 00 00000    993 873,21 782 545,40

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 00000    854 923,01 643 595,20

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)

06 2 01 00010 100 04 12 25 949,35 25 949,35

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 4 337,31 4 337,31

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

06 2 01 00010 200 04 12 5 307,03 5 307,03 

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

06 2 01 00010 200 05 05 4 172,99 4 172,99 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 193 869,03 181 251,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 56 768,18 56 768,18

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

06 2 01 00010 800 04 12 508,03 508,03 

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

06 2 01 00010 800 05 05 43 288,70 43 288,70

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 36 635,52 22 635,52

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 484 086,87 299 376,24

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    106 950,20 106 950,20
Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город» (Иные 
бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 00000    32 000,00 32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 32 000,00 32 000,00

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

07 0 00 00000    479 872,68 479 872,68

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

07 1 00 00000    479 872,68 479 872,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000    381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 1 01 71030 800 04 08 373 191,30 373 165,80

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000    98 180,78 98 206,28

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 96 446,28

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземно-
го электрического транспорта общего пользова-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске»

08 0 00 00000    20 535,35 16 414,79

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000    247,00 247,00
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Основное мероприятие «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений в городе Магни-
тогорске»

08 1 01 00000    86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, 
по обеспечению общественного порядка и про-
тиводействию преступности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00 7,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности(Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 79,00 79,00

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 (муниципаль-
ных) 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 безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними граж-
данами»

08 2 00 00000    3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолет-
ними 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 обеспечения 
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 на-
селению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство 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 трудоустрой-
ство 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 территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности»

08 3 00 00000    976,00 976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

08 3 01 00000    45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мо-
ниторинг 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

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

08 3 03 00000    855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 855,00 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 00 00000    15 812,35 11 691,79

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000    5 811,35 1 690,79

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

08 4 01 20270 200 06 05 5 513,75 1 393,19

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

08 4 03 00000    10 001,00 10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 501,00 501,00

Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидация накопленного 
экологического вреда(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 0 00 00000    17 377,05 17 377,05

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000    17 377,05 17 377,05

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

10 1 01 00000    7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000    2 237,55 2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 237,55 2 237,55

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магни-
тогорска»

10 1 05 00000    8 139,50 8 139,50

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 8 139,50 8 139,50

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 0 00 00000    392 519,39 784 094,12

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 11 1 00 00000    392 519,39 784 094,12

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов образования города Магнитогорска»

11 1 01 00000    290 789,30 535 383,50

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 25 500,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 01 R5202 400 07 02 0,00 87 975,70

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 255 289,30 437 407,80

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 10 000,00 10 000,00

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

11 1 02 00000    101 730,09 0,00

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

11 1 02 40050 400 05 05 101 730,09 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов физкультуры и спорта города Магни-
тогорска»

11 1 03 00000    0,00 113 377,72

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

11 1 03 40060 400 11 05 0,00 113 377,72

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000    0,00 135 332,90

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

11 1 04 20500 200 08 04 0,00 135 332,90

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привле-
кательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000    3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    3 192,54 3 201,77

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 01 00000    3 192,54 3 201,77

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 1 388,26 1 388,26

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

12 1 01 00010 200 04 12 530,73 539,96

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

12 1 01 00010 800 04 12 23,55 23,55

Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

12 2 00 00000    286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске»

12 2 01 00000    286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление финан-
сами в городе Магнитогорске»

13 0 00 00000    70 321,28 70 321,28
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Подпрограмма «Повышение эффективности и 
прозрачности управления муниципальными фи-
нансами на основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

13 1 00 00000    64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000    64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 59 326,46 59 326,46

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 697,36 4 697,36

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

13 1 01 00020 800 01 06 60,20 60,20

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000    6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магнито-
горска»

13 2 01 00000    6 237,26 6 237,26

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

13 2 01 20330 200 04 12 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюд-
жетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 702,66 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000    718 900,58 745 854,87

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления»

14 1 00 00000    650 221,97 677 141,63

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации города Магнитогор-
ска»

14 1 01 00000    520 366,28 550 414,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 108 853,14 108 853,14

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 127 308,55 127 308,55

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 527,17 527,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 15 323,16 15 323,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 72 702,28 73 421,03

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 016,44 6 016,44

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 20 969,71 20 969,71

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 1 030,29 1 030,29

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 29 000,00 60 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функций ор-
ганов местного самоуправления (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

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 учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 689,80 4 689,80

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 848,20 848,20

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 5 558,45 3 994,38

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

14 1 01 59300 200 03 04 542,29 330,35

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26 8,26

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 261,80 261,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)

14 1 01 65200 200 05 05 12,90 12,90
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Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000    40 214,47 39 252,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 25 749,68 25 749,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 657,51 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 449,83 449,83

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 214,51 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 02 00020 800 01 04 30,00 30,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 02 00020 800 01 13 26,50 26,50

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 93,90 93,90

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 2,48 5,81

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 169,20 3 117,81

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

14 1 02 59300 200 03 04 972,85 1 059,19

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

14 1 02 59300 800 03 04 76,45 76,50

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    34 090,87 32 775,93

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 20 057,80 20 057,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 231,68 4 231,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 598,80 598,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 1 899,48 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50 664,50

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00 73,00

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 93,80 93,80

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 03 51200 200 01 05 2,95 6,91

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 015,61 2 685,00

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

14 1 03 59300 200 03 04 620,19 631,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 61,50 61,50

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000    32 862,35 32 010,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 19 445,71 19 445,71

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 4 289,27 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,68 419,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 630,05 2 630,05

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41 116,41

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30 6,30

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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 04 29700 100 01 13 93,80 93,80

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 04 51200 200 01 05 3,07 7,18

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 798,48 2 780,83

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

14 1 04 59300 200 03 04 285,80 447,15

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22 2,22

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

14 1 05 00000    50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие информацион-
ного общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000    5 865,00 5 865,00
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Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 объек-
тов муниципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах, расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспече-
нию расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 773,00 16 773,00

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

14 2 00 00000    68 678,61 68 713,24

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000    12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 074,80 1 109,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60 806,60

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

14 2 02 00000    55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 55 687,37 55 687,37

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магни-
тогорске»

15 0 00 00000    122 676,10 122 676,10

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
и дворовых территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000    122 676,10 122 676,10

Основное мероприятие «Благоустройство дворо-
вых территорий города Магнитогорска»

15 1 01 00000    122 676,10 122 676,10

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 122 676,10 122 676,10

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    127 344,23 127 344,23
Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

99 1 00 00000    6 798,74 6 798,74

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

99 2 00 00000    22 307,72 22 307,72

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 19 803,98 19 803,98

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 443,97 2 443,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 59,77 59,77

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

99 3 00 00000    4 743,60 4 743,60

Председатель представительного органа муни-
ципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

99 4 00 00000    46 744,17 46 744,17

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

99 4 00 00000 100 01 03 39 703,54 39 703,54

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 877,27 5 877,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44 33,44

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 255,05 255,05

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 874,87 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    23 250,00 23 250,00

Обслуживание муниципального долга (Обслужи-
вание государственного (муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 23 250,00 23 250,00

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    23 500,00 23 500,00
Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 23 500,00 23 500,00

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма

ВСЕГО 13 744 035,17
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502 53 629,48
Общегосударственные вопросы 01 53 605,48
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 52 607,95

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 52 607,95
Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 99 3 00 00000 5 075,66

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

01 03 99 3 00 00000 100 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 47 532,29

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

01 03 99 4 00 00000 100 41 645,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 5 853,27

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 33,44
Другие общегосударственные вопросы 01 13 997,53
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 997,53
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 997,53

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

01 13 99 4 00 20470 997,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 295,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 4 00 20470 300 701,70
Образование 07 24,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 24,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 24,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 24,00

Администрация города Магнитогорска 505 996 415,51
Общегосударственные вопросы 01 749 732,16
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 437,59

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 00000 6 437,59

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

01 02 14 1 00 00000 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 437,59

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 129 391,31

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 129 391,31

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

01 04 14 1 00 00000 129 391,31

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 129 391,31

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 04 14 1 01 00020 124 394,21

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

01 04 14 1 01 00020 100 114 596,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 14 1 01 25800 4 997,10

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

01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 13 801,03

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 00000 13 801,03

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

01 06 14 1 00 00000 13 801,03

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 06 14 1 01 00020 13 801,03

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

01 06 14 1 01 00020 100 13 801,03

Резервные фонды 01 11 167 868,08
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 00000 167 868,08

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

01 11 14 1 00 00000 167 868,08

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 167 868,08

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 20350 167 868,08
Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 167 868,08
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 432 234,15
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 232 212,95

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

01 13 14 1 00 00000 232 212,95

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 232 212,95

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 13 14 1 01 00020 213 916,55

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 100 132 560,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 78 425,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 01 00020 300 440,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 14 1 01 20360 7 172,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

01 13 14 1 01 20470 9 124,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 124,01

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 01 13 14 1 01 72000 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 200 021,20
Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 200 021,20
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 200 021,20
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 19 208,30

Органы юстиции 03 04 6 031,90
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 6 031,90

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

03 04 14 1 00 00000 6 031,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 6 031,90

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 6 031,90

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

03 04 14 1 01 59300 100 5 561,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 462,31

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 8,26
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 

03 09 12 854,40

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

03 09 08 0 00 00000 991,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

03 09 08 3 00 00000 991,00

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

03 09 08 3 02 00000 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой 
дежурной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 915,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 08 3 03 20260 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 915,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 09 14 0 00 00000 11 863,40

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

03 09 14 1 00 00000 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

03 09 14 1 01 00020 11 863,40

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

03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

03 10 08 0 00 00000 75,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

03 10 08 3 00 00000 75,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 03 10 08 3 01 00000 75,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнито-
горска

03 10 08 3 01 20240 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 75,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных престу-
плений и гармонизация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

03 14 08 1 00 00000 247,00

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

03 14 08 1 01 00000 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию пре-
ступности

03 14 08 1 01 20200 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 01 20200 200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 01 20200 300 79,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отно-
шений

03 14 08 1 02 20210 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 02 20210 300 90,00
Национальная экономика 04 111 799,22
Общеэкономические вопросы 04 01 1 412,33
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 01 14 0 00 00000 1 412,33

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

04 01 14 1 00 00000 1 412,33

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 1 412,33

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

04 01 14 1 01 00020 515,74

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

04 01 14 1 01 00020 100 515,74

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

04 01 14 1 01 29900 896,59

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

04 01 14 1 01 29900 100 896,59

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

04 05 08 0 00 00000 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

04 05 08 4 00 00000 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 297,60

Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

04 05 08 4 01 91000 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 05 14 0 00 00000 2 000,00

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

04 05 14 1 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

04 05 14 1 01 00000 2 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

04 05 14 1 01 20470 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 05 14 1 01 20470 600 2 000,00

Транспорт 04 08 9 953,66
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 08 14 0 00 00000 9 953,66

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

04 08 14 1 00 00000 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

04 08 14 1 01 00020 9 953,66

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

04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66

Связь и информатика 04 10 5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 10 14 0 00 00000 5 865,00

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

04 10 14 1 00 00000 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного обще-
ства в городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в 
городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

04 11 1 577,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске» 

04 11 12 0 00 00000 1 577,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

04 11 12 2 00 00000 1 577,00

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

04 11 12 2 01 00000 1 577,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска

04 11 12 2 01 20320 1 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90 693,63
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске» 

04 12 10 0 00 00000 14 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

04 12 10 1 00 00000 14 237,55

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

04 12 10 1 02 00000 14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем населения города Магнито-
горска

04 12 10 1 02 20300 14 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 14 237,55

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 00000 3 469,76

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

04 12 12 1 00 00000 3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 1 933,46

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

04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 521,65

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 23,55
Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

04 12 12 1 01 L5272 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

04 12 12 2 00 00000 286,30
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Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

04 12 12 2 01 00000 286,30

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска

04 12 12 2 01 20320 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 12 2 01 20320 600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

04 12 14 0 00 00000 72 986,32

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

04 12 14 1 00 00000 15 816,54

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

04 12 14 1 01 00020 15 816,54

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

04 12 14 1 01 00020 100 15 816,54

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

04 12 14 2 00 00000 57 169,78

Основное мероприятие «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация, повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг»

04 12 14 2 02 00000 57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010 57 169,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 57 169,78

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 988,89
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 17 988,89

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 05 14 0 00 00000 17 988,89

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

05 05 14 1 00 00000 17 988,89

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 17 988,89

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

05 05 14 1 01 00020 17 705,03

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 17 705,03

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

05 05 14 1 01 65200 283,86

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

05 05 14 1 01 65200 100 270,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды 06 17 026,43
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17 026,43
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

06 05 08 0 00 00000 4 858,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 05 08 4 00 00000 4 858,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 4 858,70

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 20270 4 858,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 4 512,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 08 4 01 20270 300 345,98
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

06 05 14 0 00 00000 12 167,73

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

06 05 14 1 00 00000 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 167,73

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

06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73

Образование 07 24 513,78
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 850,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 850,00

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

07 05 14 1 00 00000 850,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

07 05 14 1 01 00020 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 800,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы 
в администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации 

07 05 14 1 05 20370 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 50,00

Молодежная политика 07 07 4 992,75
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 4 992,75

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 07 01 5 00 00000 4 992,75
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 00000 4 992,75
Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 4 392,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 867,75

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 3 525,00
Софинансирование расходов на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 01 S3300 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 S3300 200 600,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 671,03
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 397,25

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 09 01 5 00 00000 397,25
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 09 01 5 01 00000 397,25

Мероприятия по молодежной политике 07 09 01 5 01 20060 397,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 01 5 01 20060 100 397,25

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000 18 273,78

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

07 09 14 1 00 00000 18 273,78

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 273,78

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

07 09 14 1 01 00020 100 18 273,78

Культура, кинематография 08 22 470,43
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 470,43
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 00000 22 470,43

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

08 04 14 1 00 00000 9 514,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

08 04 14 1 01 00020 9 514,00

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

08 04 14 1 01 00020 100 9 514,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

08 04 14 2 00 00000 12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных документов»

08 04 14 2 01 00000 12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов

08 04 14 2 01 20390 12 149,83

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

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 366,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 14 2 01 28600 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 14 2 01 28600 200 806,60

Здравоохранение 09 22 959,46
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 959,46
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

09 09 14 0 00 00000 22 959,46

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

09 09 14 1 00 00000 22 959,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

09 09 14 1 01 00000 22 959,46

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

09 09 14 1 01 12090 22 959,46

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

09 09 14 1 01 12090 100 21 929,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 14 1 01 12090 200 1 030,29

Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропа-
ганды и антинаркотического просвещения среди несовер-
шеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 01 20230 300 50,00
Физическая культура и спорт 11 10 216,84
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 216,84
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

11 05 14 0 00 00000 10 216,84

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

11 05 14 1 00 00000 10 216,84

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 216,84

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

11 05 14 1 01 00020 100 10 216,84

Администрация Правобережного района города Магнито-
горска

505 35 441,36

Общегосударственные вопросы 01 30 792,36
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 921,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 27 921,94

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

01 04 14 1 00 00000 27 921,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

01 04 14 1 03 00000 27 921,94

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 04 14 1 03 00020 26 026,38

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

01 04 14 1 03 00020 100 21 179,38
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 4 172,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 03 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 664,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 67,03
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 67,03

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

01 05 14 1 00 00000 67,03

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

01 05 14 1 03 00000 67,03

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 03 51200 67,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 67,03

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 803,39
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 2 803,39

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

01 13 14 1 00 00000 2 803,39

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

01 13 14 1 03 00000 2 803,39

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 704,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 73,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 14 1 03 29700 99,26

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

01 13 14 1 03 29700 100 99,26

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 4 649,00

Органы юстиции 03 04 4 649,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 4 649,00

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

03 04 14 1 00 00000 4 649,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

03 04 14 1 03 00000 4 649,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 4 649,00

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

03 04 14 1 03 59300 100 4 130,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 463,23

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 55,25
Администрация Ленинского района города Магнитогорска 505 35 964,84
Общегосударственные вопросы 01 31 720,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 28 350,58

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 28 350,58

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

01 04 14 1 00 00000 28 350,58

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 28 350,58

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 04 14 1 04 00020 26 455,02

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

01 04 14 1 04 00020 100 20 544,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 5 794,43

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 116,41
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 69,71
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 69,71

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

01 05 14 1 00 00000 69,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 69,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 04 51200 69,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 69,71

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 300,15
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 300,15

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

01 13 14 1 00 00000 3 300,15

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 300,15

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 200,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 419,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 04 00020 300 2 774,91
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,30
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 14 1 04 29700 99,27

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

01 13 14 1 04 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 4 244,40

Органы юстиции 03 04 4 244,40
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 4 244,40

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

03 04 14 1 00 00000 4 244,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 244,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 244,40

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

03 04 14 1 04 59300 100 3 941,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 300,38

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 2,22
Администрация Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска

505 41 878,12

Общегосударственные вопросы 01 36 694,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 32 752,25

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 32 752,25

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

01 04 14 1 00 00000 32 752,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 04 14 1 02 00000 32 752,25

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 04 14 1 02 00020 30 856,69

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

01 04 14 1 02 00020 100 27 170,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 664,01

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 22,00
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56

Судебная система 01 05 55,86
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 55,86

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

01 05 14 1 00 00000 55,86

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 05 14 1 02 00000 55,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 02 51200 55,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 55,86

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 886,71
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 886,71

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

01 13 14 1 00 00000 3 886,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 13 14 1 02 00000 3 886,71

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 787,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 487,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 23,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 14 1 02 29700 99,27

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

01 13 14 1 02 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 5 183,30

Органы юстиции 03 04 5 183,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 5 183,30

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

03 04 14 1 00 00000 5 183,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

03 04 14 1 02 00000 5 183,30

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 5 183,30

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

03 04 14 1 02 59300 100 4 381,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 725,41

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 76,40
Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска

505 101 458,24
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Общегосударственные вопросы 01 68 307,64
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 68 307,64

Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 00000 68 307,64

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 68 307,64

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

01 06 13 1 01 00000 68 307,64

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

01 06 13 1 01 00020 68 307,64

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

01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 4 966,47

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 62,20
Национальная экономика 04 6 237,26
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 237,26
Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 00000 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

04 12 13 2 01 20330 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 534,60

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

04 12 13 2 01 20340 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66

Образование 07 122,93
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 122,93

Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске» 

07 05 13 0 00 00000 122,93

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 122,93

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

07 05 13 1 01 00000 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

07 05 13 1 01 00020 122,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 122,93

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 26 790,41
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 26 790,41

Непрограммные направления деятельности 13 01 99 0 00 00000 26 790,41
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 6 00 00000 26 790,41
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 6 00 00000 700 26 790,41
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска

505 477 339,98

Национальная экономика 04 457 048,04
Транспорт 04 08 451 863,59
Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 451 863,59

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

04 08 07 1 00 00000 451 863,59

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 00000 366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 20440 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030 358 191,30

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 358 191,30
Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 85 171,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Модернизация транспортной системы горо-
да Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 85 171,69

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 85 171,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 184,45
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 5 184,45

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска» 

04 09 06 2 00 00000 5 184,45

Основное мероприятие «Организация дорожного движения 
в городе Магнитогорске»

04 09 06 2 05 00000 5 184,45

Мероприятия по организации дорожного движения в горо-
де Магнитогорске

04 09 06 2 05 20570 5 184,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 200,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

05 05 08 0 00 00000 200,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

05 05 08 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных 
ситуаций на сетях газораспределения города Магнито-
горска»

05 05 08 3 04 00000 200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-
диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 200,00

Образование 07 18 021,94
Другие вопросы в области образования 07 09 18 021,94
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 18 021,94

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 18 021,94
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образо-
вательных учреждений»

07 09 01 2 03 00000 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся 

07 09 01 2 03 S8800 18 021,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 01 2 03 S8800 200 18 021,94

Социальная политика 10 2 070,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 070,00

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 2 070,00

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

10 06 07 1 00 00000 2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 2 070,00

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

10 06 07 1 02 L027Б 1 142,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 R027Б 927,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 R027Б 200 927,28

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Магнитогорска

505 241 805,84

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 135 094,60
Жилищное хозяйство 05 01 24 216,51
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске» 

05 01 10 0 00 00000 7 171,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 7 171,40

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

05 01 10 1 03 00000 7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания

05 01 10 1 03 S0240 7 171,40

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 10 1 03 S0240 400 7 171,40

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000 17 045,11

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

05 01 14 1 00 00000 17 045,11

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах, 
расходов на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

05 01 14 1 07 00000 17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах 

05 01 14 1 07 20380 16 773,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незаселен-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 272,11

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 272,11

Благоустройство 05 03 110 878,09
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 110 878,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

05 03 06 2 00 00000 110 878,09

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 110 878,09
Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 110 878,09

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 110 878,09
Социальная политика 10 106 711,24
Социальное обеспечение населения 10 03 16 867,24
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске» 

10 03 10 0 00 00000 16 867,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

10 03 10 1 00 00000 16 867,24

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

10 03 10 1 01 00000 16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат посредством вы-
дачи свидетельств для приобретения (строительства) 
жилья

10 03 10 1 01 L4970 16 867,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 L4970 300 16 867,24
Охрана семьи и детства 10 04 89 844,00
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 89 844,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 89 844,00

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

10 04 05 1 02 00000 89 844,00

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

10 04 05 1 02 22200 27 684,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 05 1 02 22200 400 27 684,00

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

10 04 05 1 02 R0820 62 160,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 62 160,00

Управление образования администрации города Магнито-
горска

505 5 366 643,47

Образование 07 5 227 390,27
Дошкольное образование 07 01 2 120 269,04
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 00000 2 120 269,04

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 00000 2 120 269,04
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

07 01 01 1 01 00000 2 120 269,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010 623 000,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 623 000,34

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

07 01 01 1 01 01900 1 408 844,70
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 01900 600 1 408 844,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организа-
циях

07 01 01 1 01 02900 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 01 01 1 01 71680 79 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 71680 600 79 117,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

07 01 01 1 01 L0275 613,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

07 01 01 1 01 L0277 192,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 192,30

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

07 01 01 1 01 S2220 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50

Общее образование 07 02 2 619 077,21
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 00000 2 619 077,21

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 619 077,21
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 619 077,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010 404 894,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 404 894,63

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

07 02 01 2 01 71680 77 249,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 71680 600 77 249,80

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 01 2 01 73900 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 2 01 82900 267 461,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 82900 600 267 461,70

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

07 02 01 2 01 84900 41 112,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 84900 600 41 112,20

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

07 02 01 2 01 88900 1 751 815,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 88900 600 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

07 02 01 2 01 L0275 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 L0275 600 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 01 2 01 S5500 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

07 02 01 2 01 SAA00 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00

Дополнительное образование детей 07 03 293 865,48
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 293 865,48

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 293 865,48
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере образования»

07 03 01 3 01 00000 293 865,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010 182 894,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 182 894,03

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

07 03 01 3 01 71680 110 357,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 71680 600 110 357,85

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

07 03 01 3 01 L0275 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 613,60

Молодежная политика 07 07 13 059,23
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 13 059,23

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 13 059,23
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в ла-
герях с дневным пребыванием и туристических походах»

07 07 01 4 01 00000 13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

07 07 01 4 01 S4400 13 059,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 01 S4400 600 13 059,23

Другие вопросы в области образования 07 09 181 119,31
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 179 119,31

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 00000 537,01
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошколь-
ных образовательных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных обра-
зовательных учреждений

07 09 01 1 02 20010 537,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 10 795,67
Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобра-
зовательных учреждений»

07 09 01 2 02 00000 10 795,67

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразователь-
ных учреждений

07 09 01 2 02 20020 10 795,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 10 795,67

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 09 01 3 00 00000 2 525,07
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений 
дополнительного образования в сфере образования»

07 09 01 3 04 00000 2 525,07

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030 2 525,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 525,07

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

07 09 01 6 00 00000 165 261,56

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 161 797,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010 154 002,39

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

07 09 01 6 01 00010 100 105 822,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 9 944,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 37 983,84

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 251,77
Организация предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

07 09 01 6 01 48900 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 07 09 01 6 02 00000 3 464,37
Мероприятие по развитию образовательной среды 07 09 01 6 02 20070 3 464,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00

Социальная политика 10 139 253,20
Охрана семьи и детства 10 04 139 253,20
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 00000 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 00000 107 513,21
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

10 04 01 1 01 00000 107 513,21

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

10 04 01 1 01 03900 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 03900 300 15 000,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 01 1 01 04900 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10
Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

10 04 01 1 01 S9900 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 1 01 S9900 600 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 31 739,99
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

10 04 01 2 01 00000 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

10 04 01 2 01 03900 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10
Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

10 04 01 2 01 S9900 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 2 01 S9900 600 191,89

Управление культуры администрации города Магнитогор-
ска

505 598 073,05
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Национальная экономика 04 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магни-
тогорске»

04 12 03 1 04 00000 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 04 12 03 1 04 20110 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 12 03 1 04 20110 600 300,00

Образование 07 180 976,10
Дополнительное образование детей 07 03 180 976,10
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 174 862,31

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 174 862,31
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 02 00000 174 712,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 174 712,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 174 712,81

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

07 03 01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры 

07 03 01 3 05 20040 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000 6 113,79

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 00000 6 113,79

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

07 03 03 1 02 00000 4 936,79

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 

07 03 03 1 02 00030 4 936,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 4 936,79

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреж-
дений дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным оборудова-
нием»

07 03 03 1 03 00000 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного обору-
дования, компьютерной техники, программного обеспече-
ния, учебно-методической литературы и нотных изданий 
для учреждений дополнительного образования

07 03 03 1 03 00030 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00

Культура, кинематография 08 416 796,95
Культура 08 01 405 251,49
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 405 251,49

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 00000 405 251,49

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 01 00000 400 363,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010 382 574,27

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 49 836,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 10 658,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 321 830,58

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 248,13
Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

08 01 03 1 01 71680 15 528,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 71680 600 15 528,17

Поддержка отрасли культуры 08 01 03 1 01 L5190
Поддержка творческой деятельности и техническое осна-
щение муниципальных детских и кукольных театров

08 01 03 1 01 L5172 1 589,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек

08 01 03 1 01 L519А 671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 L519А 200 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L519А 600 335,60

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

08 01 03 1 02 00000 4 888,05

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

08 01 03 1 02 00030 4 888,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 4 888,05

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 545,46
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 11 545,46

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 11 545,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 01 00000 11 545,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010 11 545,46

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

08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 879,59

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 7,00
Управление здравоохранения администрации города Маг-
нитогорска 

505 222 651,76

Здравоохранение 09 222 651,76
Стационарная медицинская помощь 09 01 64 691,27
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске» 

09 01 02 0 00 00000 64 691,27

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

09 01 02 1 00 00000 64 691,27

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

09 01 02 1 01 00000 64 691,27

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

09 01 02 1 01 12090 64 691,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 01 02 1 01 12090 600 64 691,27

Амбулаторная помощь 09 02 62 469,16
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске» 

09 02 02 0 00 00000 62 469,16

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

09 02 02 1 00 00000 62 469,16

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

09 02 02 1 01 00000 62 469,16

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

09 02 02 1 01 12090 62 469,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 02 02 1 01 12090 600 62 469,16

Скорая медицинская помощь 09 04 25 085,75
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске» 

09 04 02 0 00 00000 25 085,75

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

09 04 02 1 00 00000 25 085,75

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

09 04 02 1 01 00000 25 085,75

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

09 04 02 1 01 12090 25 085,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 04 02 1 01 12090 600 25 085,75

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 70 405,58
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске» 

09 09 02 0 00 00000 70 405,58

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

09 09 02 1 00 00000 39 433,47

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

09 09 02 1 01 00000 39 433,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи

09 09 02 1 01 12090 39 433,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 1 01 12090 600 39 433,47

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению города Магнитогорска»

09 09 02 2 00 00000 30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями»

09 09 02 2 01 00000 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями

09 09 02 2 01 20080 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 01 20080 600 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы медицинских организаций»

09 09 02 2 02 00000 15 541,35

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

09 09 02 2 02 00030 15 541,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здравоох-
ранения»

09 09 02 2 03 00000 12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения

09 09 02 2 03 20090 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья 
населения города Магнитогорска»

09 09 02 2 04 00000 3 160,76

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья насе-
ления города Магнитогорска

09 09 02 2 04 20100 3 160,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 04 20100 600 3 160,76

Управление по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнитогорска

505 437 501,42

Образование 07 80 867,96
Дополнительное образование детей 07 03 80 867,96
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 80 867,96
Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта»

07 03 01 3 03 00000 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт 11 356 633,46
Физическая культура 11 01 79 483,63
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 79 483,63

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 79 483,63

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 01 04 1 01 00000 79 483,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 61 572,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 61 572,47

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

11 01 04 1 01 71680 13 233,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 71680 600 13 233,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

11 01 04 1 01 S1001 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 S1001 600 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта

11 01 04 1 01 S1007 2 882,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 S1007 600 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации 

11 01 04 1 01 R0810 827,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 R0810 600 827,00

Массовый спорт 11 02 76 238,93
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 76 238,93

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 76 238,93

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 02 04 1 01 00000 76 238,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 65 298,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 65 298,15

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

11 02 04 1 01 71680 10 940,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 71680 600 10 940,78

Спорт высших достижений 11 03 199 910,90
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000 199 910,90

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 149 910,90

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 03 04 1 01 00000 149 910,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 22 845,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 22 845,83

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 
России

11 03 04 1 01 S1003 127 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S1003 600 127 065,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 50 000,00

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

11 03 04 2 01 00000 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта

11 03 04 2 01 20120 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 2 01 20120 600 50 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 000,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
города Магнитогорска

505 2 432 162,02

Образование 07 137 885,77
Общее образование 07 02 9 649,80
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

07 02 05 0 00 00000 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

07 02 05 1 00 00000 9 649,80

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

07 02 05 1 04 00000 9 649,80

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

07 02 05 1 04 22100 9 649,80

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

07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80

Молодежная политика 07 07 128 235,97
Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 128 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 128 235,97
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в за-
городных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загород-
ных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

07 07 01 4 02 71010 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 

07 07 01 4 02 S4400 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98
Социальная политика 10 2 294 276,25
Социальное обслуживание населения 10 02 295 032,54
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

10 02 05 0 00 00000 295 032,54

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 295 032,54

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 989,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

10 02 05 1 01 00010 989,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 01 00010 200 870,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 01 00010 600 118,50

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граж-
дан»

10 02 05 1 05 00000 294 043,32

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 48000 294 043,32

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

10 02 05 1 05 48000 100 93 423,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 05 48000 200 21 893,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 48000 600 176 378,74

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 48000 800 2 347,49
Социальное обеспечение населения 10 03 1 359 167,50
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

10 03 05 0 00 00000 1 359 167,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 1 359 167,50

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 1 359 167,50

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10020 623,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10020 300 623,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10030 13 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 05 1 01 11010 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21100 382 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21100 300 377 130,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21200 34 086,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21200 200 499,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21200 300 33 586,20
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

10 03 05 1 01 21300 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 21400 591,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21400 200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21400 300 580,90
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21700 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21700 300 177,90
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 21900 10 524,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 21900 200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 21900 300 10 084,37
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 49000 219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 49000 200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 49000 300 216 537,80
Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 05 1 01 51370 2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»

10 03 05 1 01 52200 29 841,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 216,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52200 300 29 624,76
Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 05 1 01 52500 221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10
Реализация полномочий Российской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52800 300 79,50
Реализация полномочий Российской Федерации по выпла-
те государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

10 03 05 1 01 53800 177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 7,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 53800 300 177 325,00
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Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 05 1 01 75800 4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 75800 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражда-
нам адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги

10 03 05 1 01 75900 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 75900 200 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 75900 300 328,00
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная 
денежная выплата и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

10 03 05 1 01 76000 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 76000 200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 15 054,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33
Охрана семьи и детства 10 04 485 671,84
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 485 671,84

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 485 671,84

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 279 681,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

10 04 05 1 01 00010 2 890,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 00010 200 2 890,73

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

10 04 05 1 01 22330 357,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22330 200 357,30

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 22400 88 942,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22400 300 87 339,80
Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 05 1 01 22500 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22500 200 195,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22500 300 12 852,90
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 01 22600 126 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22600 300 124 348,18
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»

10 04 05 1 01 22700 28 019,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 22700 200 417,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 22700 300 27 601,70
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

10 04 05 1 01 R0840 20 185,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 R0840 200 298,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 R0840 300 19 886,90
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 05 1 04 00000 205 990,71

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

10 04 05 1 04 22100 205 990,71

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

10 04 05 1 04 22100 100 143 691,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 04 22100 200 60 112,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 04 22100 300 552,38
Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 22100 800 1 633,96
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 154 404,37
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 00000 154 404,37

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 154 229,37

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 151 077,98

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

10 06 05 1 01 00020 45 256,90

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

10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 240,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан 10 06 05 1 01 10030 10 969,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 11020 8 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления социальной защи-
ты населения муниципальных образований

10 06 05 1 01 14600 48 107,90

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

10 06 05 1 01 14600 100 41 982,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 14600 200 6 065,70

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 14600 800 60,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

10 06 05 1 01 22900 18 993,50

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

10 06 05 1 01 22900 100 17 268,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 49000 9 962,60

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

10 06 05 1 01 49000 100 8 578,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 49000 200 1 384,50

Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц стар-
шего поколения, привлечению ветеранов к участию в па-
триотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций 
старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 8 523,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 8 523,08

Предоставление субсидии общественным организациям 
инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, осущест-
вляющим деятельность по их реабилитации, защите прав 
и законных интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в общество, в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социальной направленности инвалидам 
города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения»

10 06 05 1 03 00000 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения в учреж-
дениях социальной защиты населения»

10 06 05 2 01 00000 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, осна-
щение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность

10 06 05 2 01 20140 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации города Магнитогорска

505 2 672 364,39

Общегосударственные вопросы 01 11 335,44
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 335,44
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 0 00 00000 11 335,44

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 11 335,44

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объек-
тов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной 
собственности»

01 13 11 1 05 00000 11 335,44

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

01 13 11 1 05 20560 11 335,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20560 200 11 335,44

Национальная экономика 04 1 574 652,46
Транспорт 04 08 3 234,75
Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 3 234,75

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

04 08 07 1 00 00000 3 234,75

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

04 08 07 1 04 00000 3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 04 08 07 1 04 40100 3 234,75
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 531 892,16
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 1 531 892,16

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

04 09 06 1 00 00000 57 246,61

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 01 00000 57 246,61

Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 06 1 01 40010 57 246,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 06 1 01 40010 400 57 246,61

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 474 645,55

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

04 09 06 2 01 00000 1 458 501,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010 316 571,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 09 06 2 01 00010 600 316 571,10

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 243 255,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 20160 200 243 255,20

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

04 09 06 2 01 S0160 898 675,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 S0160 200 898 675,28

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 549,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 04 09 06 2 03 20170 549,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 03 20170 200 549,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения в городе Магнитогорске»

04 09 06 2 04 00000 15 594,97

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

04 09 06 2 04 20180 15 594,97
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 04 20180 200 15 594,97

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 525,55
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 39 012,86

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

04 12 06 2 00 00000 39 012,86

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

04 12 06 2 01 00000 39 012,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010 39 012,86

я 04 12 06 2 01 00010 100 26 851,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 11 155,01

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 1 006,14
Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 00000 512,69
Расходы на исполнение судебных актов 04 12 99 7 00 00000 512,69
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 512,69
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 427 640,32
Жилищное хозяйство 05 01 4 086,37
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

05 01 10 0 00 00000 965,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 965,24

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

05 01 10 1 04 00000 965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу

05 01 10 1 04 20420 965,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 10 1 04 20420 200 965,24

Непрограммные направления деятельности 05 01 99 0 00 00000 3 121,13
Расходы на исполнение судебных актов 05 01 99 7 00 00000 3 121,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13

Коммунальное хозяйство 05 02 29 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

05 02 10 0 00 00000 15 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

05 02 10 1 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

05 02 10 1 05 S0050 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 14 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

05 02 11 1 00 00000 14 000,00

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

05 02 11 1 02 00000 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

05 02 11 1 02 S0220 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 11 1 02 S0220 400 14 000,00

Благоустройство 05 03 335 530,93
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 212 346,43

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

05 03 06 2 00 00000 212 346,43

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

05 03 06 2 01 00000 205 678,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010 119 087,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 119 087,40

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 41 709,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 41 709,17

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 14 372,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 14 372,53

Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых 
отходов

05 03 06 2 01 20580 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20580 200 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
благоустройства

05 03 06 2 01 40070 30 309,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 06 2 01 40070 400 30 309,31

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 6 668,02
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 05 03 06 2 03 20170 6 668,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 03 20170 200 6 668,02

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворо-
вых территорий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых терри-
торий города Магнитогорска»

05 03 15 1 01 00000 83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

05 03 15 1 01 L5550 83 181,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 15 1 01 L5550 200 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий города Магнитогорска»

05 03 15 1 02 00000 40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

05 03 15 1 02 L5550 40 003,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 59 023,02

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000 41 390,49

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

05 05 06 2 00 00000 41 390,49

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

05 05 06 2 01 00000 41 390,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010 41 390,49

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

05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 4 484,49

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

05 05 10 0 00 00000 11 992,38

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

05 05 10 1 00 00000 11 992,38

Основное мероприятие «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 11 992,38

Мероприятия по строительству, реконструкции и модерни-
зации газопроводов и газовых сетей

05 05 10 1 05 40090 91,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 05 10 1 05 40090 400 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 10 1 05 S0040 11 890,75
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 05 10 1 05 S0040 400 11 890,75

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

05 05 10 1 05 S0050 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 10 1 05 S0050 200 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000 5 640,15

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 5 640,15

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

05 05 11 1 02 00000 5 640,15

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 20430 67,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 11 1 02 20430 200 67,72

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 99,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 05 11 1 02 40050 400 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очитки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске 

05 05 11 1 02 S0220 5 473,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 05 11 1 02 S0220 400 5 473,28

Охрана окружающей среды 06 10 089,27
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 9 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

06 02 08 0 00 00000 9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 02 08 4 00 00000 9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 02 08 4 03 00000 9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидация накопленного экологического вреда

06 02 08 4 03 R5071 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 589,27
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

06 05 08 0 00 00000 589,27

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 05 08 4 00 00000 589,27

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 03 00000 589,27

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидации накопленного эколо-
гического вреда

06 05 08 4 03 L5071 589,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 03 L5071 200 589,27

Образование 07 616 001,84
Общее образование 07 02 566 555,50
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 02 11 0 00 00000 566 555,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 566 555,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Магнитогорска

07 02 11 1 01 S7700 566 555,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 11 1 01 S7700 400 566 555,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 8,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

07 05 06 0 00 00000 8,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

07 05 06 2 00 00000 8,00

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

07 05 06 2 01 00000 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений 

07 05 06 2 01 00010 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 06 2 01 00010 200 8,00

Другие вопросы в области образования 07 09 49 438,34
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000 48 848,96

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 48 848,96

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 48 848,96

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
образования 

07 09 11 1 01 40040 4 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образо-
вания 

07 09 11 1 01 20290 42 536,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 11 1 01 20290 200 42 536,07
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Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магнито-
горска

07 09 11 1 01 S7700 2 312,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89

Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 00000 589,38
Расходы на исполнение судебных актов 07 09 99 7 00 00000 589,38
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 09 99 7 00 00000 400 589,38

Культура, кинематография 08 20 096,04
Культура 08 01 14 073,06
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

08 01 06 0 00 00000 14 073,06

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

08 01 06 2 00 00000 14 073,06

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

08 01 06 2 01 00000 14 073,06

Прочие мероприятия по благоустройству 08 01 06 2 01 20460 1 061,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 06 2 01 20460 200 1 061,76

Мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия

08 01 06 2 01 20530 13 011,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 022,98
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

08 04 11 0 00 00000 6 022,98

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 6 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 6 022,98

 Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 08 04 11 1 04 20500 6 022,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 6 022,98

Физическая культура и спорт 11 12 549,02
Массовый спорт 11 02 5 134,88
Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

11 02 11 0 00 0000 5 134,88

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

11 02 11 1 00 00000 5 134,88

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

11 02 11 1 03 0000 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха населения в городе Магнито-
горске

11 02 11 1 03 S1004 5 134,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 11 1 03 S1004 200 5 134,88

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 7 414,14

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

11 05 11 0 00 00000 7 414,14

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000 7 414,14

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

11 05 11 1 03 00000 7 414,14

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
физкультуры и спорта

11 05 11 1 03 40060 1 070,14

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

11 05 11 1 03 40060 400 1 070,14

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха населения в городе Магнито-
горске

11 05 11 1 03 S1004 6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504 30 705,69
Общегосударственные вопросы 01 30 705,69
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 30 705,69

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 30 705,69
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 274,64

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 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 99 2 00 00000 23 431,05
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 20 687,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 79,97

Приложение №9
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска
на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей 

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма
2019 год 2020 год

ВСЕГО      11 937 542,15 12 061 536,51
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 487,77 51 487,77
Общегосударственные вопросы  01    51 487,77 51 487,77
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03   50 357,85 50 357,85

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  50 357,85 50 357,85
Председатель представительного органа му-
ниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60 4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 614,25 45 614,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 39 703,54 39 703,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 877,27 5 877,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44 33,44
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92 1 129,92
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 129,92 1 129,92
Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 129,92 1 129,92

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 129,92 1 129,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 255,05 255,05

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 99 4 00 20470 300 874,87 874,87

Администрация города Магнитогорска 505     635 500,63 661 472,39
Общегосударственные вопросы  01    412 709,35 444 533,81
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02   6 016,44 6 016,44

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 016,44 6 016,44

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

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44 6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44 6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44 6 016,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44 6 016,44

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   123 340,94 123 340,94

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  123 340,94 123 340,94

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

 01 04 14 1 00 00000  123 340,94 123 340,94

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  123 340,94 123 340,94

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 04 14 1 01 00020  118 651,14 118 651,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 108 853,14 108 853,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00 9 798,00

Организация работы комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   11 778,08 11 778,08

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 00000  11 778,08 11 778,08

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

 01 06 14 1 00 00000  11 778,08 11 778,08

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 14 1 01 00020  11 778,08 11 778,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 11 778,08 11 778,08

Резервные фонды  01 11   29 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 00000  29 000,00 60 000,00

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

 01 11 14 1 00 00000  29 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  29 000,00 60 000,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  29 000,00 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 29 000,00 60 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   242 573,89 243 398,35
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  219 073,89 219 898,35
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Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  219 073,89 219 898,35

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  219 073,89 219 898,35

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 01 00020  202 800,83 203 519,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 127 308,55 127 308,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 72 702,28 73 421,03

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 01 00020 300 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00 2 490,00
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 273,06 7 378,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  23 500,00 23 500,00
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  23 500,00 23 500,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 23 500,00 23 500,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    20 938,57 19 162,57

Органы юстиции  03 04   6 109,00 4 333,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  6 109,00 4 333,00

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

 03 04 14 1 00 00000  6 109,00 4 333,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 109,00 4 333,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 109,00 4 333,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 558,45 3 994,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 542,29 330,35

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26 8,26
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 03 09   14 537,57 14 537,57

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 00000  931,00 931,00

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности»

 03 09 08 3 00 00000  931,00 931,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» администрации города Магни-
тогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

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

 03 09 08 3 03 00000  855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  855,00 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 855,00 855,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 00000  13 606,57 13 606,57

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

 03 09 14 1 00 00000  13 606,57 13 606,57

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 03 09 14 1 01 00020  13 606,57 13 606,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 13 606,57 13 606,57

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 45,00
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 00000  45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности»

 03 10 08 3 00 00000  45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

 03 10 08 3 01 00000  45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   247,00 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 03 14 08 0 00 00000  247,00 247,00

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

 03 14 08 1 00 00000  247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 03 14 08 1 01 20200 300 79,00 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магни-
тогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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    93 751,11 93 760,34
Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37 1 375,37
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37 1 375,37

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

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37 1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37 1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 04 01 14 1 01 00020  527,17 527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17 527,17

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 00000  297,60 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 297,60

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека 
и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 297,60

Транспорт  04 08   9 619,02 9 619,02
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 00000  9 619,02 9 619,02

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

 04 08 14 1 00 00000  9 619,02 9 619,02

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 04 08 14 1 01 00020  9 619,02 9 619,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 619,02 9 619,02

Связь и информатика  04 10   5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00

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

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие инфор-
мационного общества в городе Магнито-
горске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационно-
го общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   76 594,12 76 603,35

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 0 00 00000  2 237,55 2 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  2 237,55 2 237,55

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»

 04 12 10 1 02 00000  2 237,55 2 237,55
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Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жильем 
населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  2 237,55 2 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 2 237,55 2 237,55

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

 04 12 12 0 00 00000  3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнито-
горске»

 04 12 12 1 00 00000  3 192,54 3 201,77

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

 04 12 12 1 01 00000  3 192,54 3 201,77

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  1 942,54 1 951,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 530,73 539,96

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 23,55 23,55
Реализация муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства

 04 12 12 1 01 L5272  1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 12 12 2 00 00000  286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 12 2 01 00000  286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельно-
сти, направленной на развитие инвестици-
онной привлекательности города Магни-
тогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 00000  70 877,73 70 877,73

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

 04 12 14 1 00 00000  15 190,36 15 190,36

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 04 12 14 1 01 00020  15 190,36 15 190,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 15 190,36 15 190,36

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 00000  55 687,37 55 687,37

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повы-
шение качества государственных и муници-
пальных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 04 12 14 2 02 00010  55 687,37 55 687,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 55 687,37 55 687,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    15 597,86 15 597,86
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   15 597,86 15 597,86

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 00000  15 597,86 15 597,86

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

 05 05 14 1 00 00000  15 597,86 15 597,86

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  15 597,86 15 597,86

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 05 05 14 1 01 00020  15 323,16 15 323,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 15 323,16 15 323,16

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

 05 05 14 1 01 65200  274,70 274,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 261,80 261,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 138,18 13 017,62
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   17 138,18 13 017,62

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  5 513,75 1 393,19

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  5 513,75 1 393,19

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  5 513,75 1 393,19

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  5 513,75 1 393,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 5 513,75 1 393,19

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 00000  11 624,43 11 624,43

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

 06 05 14 1 00 00000  11 624,43 11 624,43

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 06 05 14 1 01 00020  11 624,43 11 624,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 624,43 11 624,43

Образование  07    21 294,09 21 294,09
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   350,00 350,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 00000  350,00 350,00

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

 07 05 14 1 00 00000  350,00 350,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 07 05 14 1 01 00000  300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 05 14 1 01 00020  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 00000  50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации

 07 05 14 1 05 20370  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 50,00 50,00

Молодежная политика  07 07   3 415,00 3 415,00
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  3 415,00 3 415,00

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

 07 07 01 5 00 00000  3 415,00 3 415,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

 07 07 01 5 01 00000  3 415,00 3 415,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  2 815,00 2 815,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 890,00 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 925,00 1 925,00
Софинансирование расходов на организа-
цию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   17 529,09 17 529,09
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  375,00 375,00

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

 07 09 01 5 00 00000  375,00 375,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

 07 09 01 5 01 00000  375,00 375,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 20060  375,00 375,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 375,00 375,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 00000  17 154,09 17 154,09

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

 07 09 14 1 00 00000  17 154,09 17 154,09

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 09 14 1 01 00020  17 154,09 17 154,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 17 154,09 17 154,09

Культура, кинематография  08    22 023,12 22 057,75
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

 08 04   22 023,12 22 057,75

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 00000  22 023,12 22 057,75

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

 08 04 14 1 00 00000  9 031,88 9 031,88

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 08 04 14 1 01 00020  9 031,88 9 031,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 031,88 9 031,88

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 991,24 13 025,87

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов»

 08 04 14 2 01 00000  12 991,24 13 025,87



Официальные материалыОфициальные материалыПятница
22 июня 2018 года46

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 184,64 12 219,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 074,80 1 109,43

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00 366,00
Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности Челябин-
ской области

 08 04 14 2 01 28600  806,60 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 806,60

Здравоохранение  09    22 000,00 22 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 000,00 22 000,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 00000  22 000,00 22 000,00

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

 09 09 14 1 00 00000  22 000,00 22 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  22 000,00 22 000,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 09 14 1 01 12090  22 000,00 22 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 20 969,71 20 969,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 1 030,29 1 030,29

Социальная политика  10    500,00 500,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   500,00 500,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 10 06 08 0 00 00000  500,00 500,00

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

 10 06 08 2 00 00000  500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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    9 548,35 9 548,35
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   9 548,35 9 548,35

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35 9 548,35

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

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35 9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35 9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35 9 548,35

Администрация Правобережного района го-
рода Магнитогорска

505     34 090,87 32 775,93

Общегосударственные вопросы  01    29 393,57 29 397,53
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   26 725,54 26 725,54

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  26 725,54 26 725,54

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

 01 04 14 1 00 00000  26 725,54 26 725,54

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 01 04 14 1 03 00000  26 725,54 26 725,54

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 04 14 1 03 00020  24 953,98 24 953,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 057,80 20 057,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 231,68 4 231,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 664,50 664,50

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,95 6,91
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  2,95 6,91

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

 01 05 14 1 00 00000  2,95 6,91

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 01 05 14 1 03 00000  2,95 6,91

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  2,95 6,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 2,95 6,91

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 665,08 2 665,08
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  2 665,08 2 665,08

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

 01 13 14 1 00 00000  2 665,08 2 665,08

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 665,08 2 665,08

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 03 00020  2 571,28 2 571,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 598,80 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 73,00 73,00
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 697,30 3 378,40

Органы юстиции  03 04   4 697,30 3 378,40
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  4 697,30 3 378,40

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

 03 04 14 1 00 00000  4 697,30 3 378,40

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  4 697,30 3 378,40

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 59300  4 697,30 3 378,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 015,61 2 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 620,19 631,90

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 61,50 61,50
Администрация Ленинского района города 
Магнитогорска

505     32 862,35 32 010,16

Общегосударственные вопросы  01    28 775,85 28 779,96
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   25 622,95 25 622,95

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  25 622,95 25 622,95

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

 01 04 14 1 00 00000  25 622,95 25 622,95

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  25 622,95 25 622,95

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 04 14 1 04 00020  23 851,39 23 851,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 445,71 19 445,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 4 289,27 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 116,41 116,41
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  1 771,56 1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 771,56 1 771,56
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Судебная система  01 05   3,07 7,18
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  3,07 7,18

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

 01 05 14 1 00 00000  3,07 7,18

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 00000  3,07 7,18

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  3,07 7,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 3,07 7,18

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 149,83 3 149,83
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  3 149,83 3 149,83

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

 01 13 14 1 00 00000  3 149,83 3 149,83

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  3 149,83 3 149,83

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 04 00020  3 056,03 3 056,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,68 419,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 630,05 2 630,05

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30 6,30
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 086,50 3 230,20

Органы юстиции  03 04   4 086,50 3 230,20
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  4 086,50 3 230,20

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

 03 04 14 1 00 00000  4 086,50 3 230,20

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  4 086,50 3 230,20

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 086,50 3 230,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 798,48 2 780,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 285,80 447,15

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,22 2,22
Администрация Орджоникидзевского райо-
на города Магнитогорска

505     40 214,47 39 252,80

Общегосударственные вопросы  01    34 995,97 34 999,30
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   31 208,75 31 208,75

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  31 208,75 31 208,75

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

 01 04 14 1 00 00000  31 208,75 31 208,75

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  31 208,75 31 208,75

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 04 14 1 02 00020  29 437,19 29 437,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 749,68 25 749,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 657,51 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 30,00 30,00
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,48 5,81
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  2,48 5,81

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

 01 05 14 1 00 00000  2,48 5,81

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  2,48 5,81

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 02 51200  2,48 5,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 2,48 5,81

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 784,74 3 784,74
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  3 784,74 3 784,74

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

 01 13 14 1 00 00000  3 784,74 3 784,74

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 784,74 3 784,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 02 00020  3 690,84 3 690,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 449,83 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 214,51 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 26,50 26,50
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90 93,90

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 218,50 4 253,50

Органы юстиции  03 04   5 218,50 4 253,50
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  5 218,50 4 253,50

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

 03 04 14 1 00 00000  5 218,50 4 253,50

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 218,50 4 253,50

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 218,50 4 253,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 169,20 3 117,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 972,85 1 059,19

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,45 76,50
Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска

505     93 571,28 93 571,28

Общегосударственные вопросы  01    64 084,02 64 084,02
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   64 084,02 64 084,02

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 00000  64 084,02 64 084,02

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации ри-
сков бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства управления муниципальными финанса-
ми города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  64 084,02 64 084,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 326,46 59 326,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 697,36 4 697,36

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 60,20 60,20
Национальная экономика  04    6 237,26 6 237,26
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   6 237,26 6 237,26

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информа-
ционных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 5 702,66

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

 13    23 250,00 23 250,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

 13 01   23 250,00 23 250,00
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Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  23 250,00 23 250,00
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  23 250,00 23 250,00
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 23 250,00 23 250,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска

505     496 072,68 496 072,68

Национальная экономика  04    478 112,68 478 112,68
Транспорт  04 08   478 112,68 478 112,68
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  478 112,68 478 112,68

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  478 112,68 478 112,68

Основное мероприятие «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего поль-
зования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  373 191,30 373 165,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 373 191,30 373 165,80
Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78 96 446,28

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 04 08 07 1 02 71060  96 420,78 96 446,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 96 446,28
Образование  07    16 200,00 16 200,00
Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00 16 200,00
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  16 200,00 16 200,00
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры образовательных учрежде-
ний»

 07 09 01 2 03 00000  16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для ор-
ганизации перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 S8800  16 200,00 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 16 200,00 16 200,00

Социальная политика  10    1 760,00 1 760,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   1 760,00 1 760,00

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 00000  1 760,00 1 760,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  1 760,00 1 760,00

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 10 06 07 1 02 00000  1 760,00 1 760,00

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, табло с бегущей 
строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  760,00 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта обще-
го пользования

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Магнитогорска

505     221 284,00 199 506,40

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    123 723,20 123 723,20
Жилищное хозяйство  05 01   16 773,00 16 773,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 00000  16 773,00 16 773,00

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

 05 01 14 1 00 00000  16 773,00 16 773,00

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в много-
квартирных домах

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 16 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 16 773,00

Благоустройство  05 03   106 950,20 106 950,20
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  106 950,20 106 950,20

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  106 950,20 106 950,20
Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Светлый 
город»

 05 03 06 2 02 71020  106 950,20 106 950,20

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 106 950,20 106 950,20
Социальная политика  10    97 560,80 75 783,20
Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00 7 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 03 10 0 00 00000  7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  7 000,00 7 000,00

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

 10 03 10 1 01 00000  7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по 
предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (строи-
тельства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 7 000,00 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   90 560,80 68 783,20
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 00000  90 560,80 68 783,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 00000  90 560,80 68 783,20

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  90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

 10 04 05 1 02 22200  27 515,90 32 624,20

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 27 515,90 32 624,20

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

 10 04 05 1 02 R0820  63 044,90 36 159,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 63 044,90 36 159,00

Управление образования администрации го-
рода Магнитогорска

505     5 216 360,71 5 216 360,71

Образование  07    5 077 107,51 5 077 107,51
Дошкольное образование  07 01   2 015 078,70 2 015 078,70
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 00000  2 015 078,70 2 015 078,70

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 015 078,70 2 015 078,70
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 015 078,70 2 015 078,70

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 01 01 1 01 00010  615 030,50 615 030,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 615 030,50 615 030,50

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 02900  5 916,70 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70 5 916,70

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования

 07 01 01 1 01 L0275  124,70 124,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации

 07 01 01 1 01 L0277  44,60 44,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 44,60 44,60

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 S2220  2 584,50 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50 2 584,50

Общее образование  07 02   2 581 556,13 2 581 556,13
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 00000  2 581 556,13 2 581 556,13

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 581 556,13 2 581 556,13
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 581 556,13 2 581 556,13

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 02 01 2 01 00010  466 131,25 466 131,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 466 131,25 466 131,25

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00 15 376,00
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Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 339,70 266 339,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 937,20 40 937,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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 про-
граммам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 114,70 114,70

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   286 957,86 286 957,86
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  286 957,86 286 957,86

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 03 01 3 00 00000  286 957,86 286 957,86

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  286 957,86 286 957,86

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 03 01 3 01 00010  286 843,16 286 843,16

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 286 843,16 286 843,16

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования

 07 03 01 3 01 L0275  114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 114,70 114,70

Молодежная политика  07 07   12 924,13 12 924,13
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  12 924,13 12 924,13

Подпрограмма «Отдых и оздоровление де-
тей»

 07 07 01 4 00 00000  12 924,13 12 924,13

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в лагерях с дневным пребыванием 
и туристических походах»

 07 07 01 4 01 00000  12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  12 924,13 12 924,13

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 12 924,13 12 924,13

Другие вопросы в области образования  07 09   180 590,69 180 590,69
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  178 590,69 178 590,69

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  537,01 537,01
Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие дошкольных образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 1 02 00000  537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  537,01 537,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 537,01 537,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 154,48 12 154,48
Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  12 154,48 12 154,48

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 154,48 12 154,48

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 154,48 12 154,48

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 09 01 3 00 00000  2 535,11 2 535,11

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 535,11 2 535,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 535,11 2 535,11

Подпрограмма «Сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  163 364,09 163 364,09

Основное мероприятие «Сопровождение де-
ятельности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  159 820,98 159 820,98

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 09 01 6 01 00010  152 026,18 152 026,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 106 623,31 106 623,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 045,21 9 045,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 36 097,87 36 097,87

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 259,79 259,79
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  7 794,80 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 543,11 3 543,11

Мероприятие по развитию образовательной 
среды

 07 09 01 6 02 20070  3 543,11 3 543,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00

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

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20 139 253,20
Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20 139 253,20
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 00000  139 253,20 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  107 513,21 107 513,21
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  107 513,21 107 513,21

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 03900 300 15 000,00 15 000,00

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

 10 04 01 1 01 04900  86 746,10 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10 86 746,10

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 767,11 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 767,11 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  31 739,99 31 739,99
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  31 739,99 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  31 548,10 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10 31 548,10

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

 10 04 01 2 01 S9900  191,89 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 191,89 191,89

Управление культуры администрации города 
Магнитогорска

505     570 368,95 570 368,95

Национальная экономика  04    300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00

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

 04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 300,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 300,00

Образование  07    172 107,99 172 107,99
Дополнительное образование детей  07 03   172 107,99 172 107,99
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  168 980,99 168 980,99

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 03 01 3 00 00000  168 980,99 168 980,99

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  168 831,49 168 831,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнитогор-
ске»

 07 03 03 0 00 00000  3 127,00 3 127,00

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

 07 03 03 1 00 00000  3 127,00 3 127,00

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

 07 03 03 1 02 00000  1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 07 03 03 1 02 00030  1 950,00 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Маг-
нитогорска, музыкальными инструментами, 
учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструмен-
тов, учебного оборудования, компьютер-
ной техники, программного обеспечения, 
учебно-методической литературы и нотных 
изданий для учреждений дополнительного 
образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00 1 177,00

Культура, кинематография  08    397 960,96 397 960,96
Культура  08 01   387 074,80 387 074,80
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  387 074,80 387 074,80

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

 08 01 03 1 00 00000  387 074,80 387 074,80

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  387 074,80 387 074,80

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 08 01 03 1 01 00010  386 574,80 386 574,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 387,97 50 387,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 6 034,20 6 034,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 329 904,50 329 904,50

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 248,13 248,13
Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 L519А  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 250,00 250,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

 08 04   10 886,16 10 886,16

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 886,16 10 886,16

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

 08 04 03 1 00 00000  10 886,16 10 886,16

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 886,16 10 886,16

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 08 04 03 1 01 00010  10 886,16 10 886,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 999,57 9 999,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00 7,00
Управление здравоохранения администра-
ции города Магнитогорска

505     185 740,80 185 740,80

Здравоохранение  09    185 740,80 185 740,80
Стационарная медицинская помощь  09 01   65 541,69 65 541,69
Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 00000  65 541,69 65 541,69

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 00 00000  65 541,69 65 541,69

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

 09 01 02 1 01 00000  65 541,69 65 541,69

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 01 02 1 01 12090  65 541,69 65 541,69

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 65 541,69 65 541,69

Амбулаторная помощь  09 02   60 386,84 60 386,84
Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 00000  60 386,84 60 386,84

Подпрограмма «Организация оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  60 386,84 60 386,84

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

 09 02 02 1 01 00000  60 386,84 60 386,84

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 02 02 1 01 12090  60 386,84 60 386,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 60 386,84 60 386,84

Скорая медицинская помощь  09 04   20 758,25 20 758,25
Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 00000  20 758,25 20 758,25

Подпрограмма «Организация оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  20 758,25 20 758,25

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

 09 04 02 1 01 00000  20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  20 758,25 20 758,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 20 758,25 20 758,25

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   39 054,02 39 054,02
Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 00000  39 054,02 39 054,02

Подпрограмма «Организация оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  39 054,02 39 054,02

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

 09 09 02 1 01 00000  39 054,02 39 054,02

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 09 02 1 01 12090  39 054,02 39 054,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 39 054,02 39 054,02

Управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Магнито-
горска

505     392 036,40 383 399,20

Образование  07    80 867,96 80 867,96
Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 80 867,96
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  80 867,96 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 03 01 3 00 00000  80 867,96 80 867,96

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  80 637,96 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного об-
разования в сфере физической культуры 
и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт  11    311 168,44 302 531,24
Физическая культура  11 01   75 421,42 75 421,42
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

 11 01 04 0 00 00000  75 421,42 75 421,42

Подпрограмма «Обеспечение условий разви-
тия физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  75 421,42 75 421,42

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населе-
нием»

 11 01 04 1 01 00000  75 421,42 75 421,42

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  70 642,71 70 642,71

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 70 642,71 70 642,71

Оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных ор-
ганизациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40 968,40
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40 968,40

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  3 810,31 3 810,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 3 810,31 3 810,31

Массовый спорт  11 02   69 271,37 69 271,37
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

 11 02 04 0 00 00000  69 271,37 69 271,37

Подпрограмма «Обеспечение условий разви-
тия физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  69 271,37 69 271,37

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населе-
нием»

 11 02 04 1 01 00000  69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  69 271,37 69 271,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 69 271,37 69 271,37

Спорт высших достижений  11 03   165 475,65 156 838,45
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

 11 03 04 0 00 00000  165 475,65 156 838,45

Подпрограмма «Обеспечение условий разви-
тия физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  115 475,65 106 838,45

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с населе-
нием»

 11 03 04 1 01 00000  115 475,65 106 838,45

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  17 538,58 17 538,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 17 538,58 17 538,58

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  97 937,07 89 299,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 97 937,07 89 299,87

Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций в области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 00000  50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

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

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

505     2 424 075,06 2 460 508,06

Образование  07    138 020,87 138 020,87
Общее образование  07 02   9 649,80 9 649,80
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80 9 649,80

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

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 371,07 128 371,07
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  128 371,07 128 371,07

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  128 371,07 128 371,07
Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 07 07 01 4 02 00010  47 000,97 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юри-
дическим 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
Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 02 S4400  70 334,10 70 334,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 459,13 58 459,13

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,97 11 874,97

Социальная политика  10    2 286 054,19 2 322 487,19
Социальное обслуживание населения  10 02   272 308,40 272 744,10
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 10 02 05 0 00 00000  272 308,40 272 744,10

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 00000  272 308,40 272 744,10

Основное мероприятие «Социальное обслу-
живание граждан»

 10 02 05 1 05 00000  272 308,40 272 744,10

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

 10 02 05 1 05 48000  272 308,40 272 744,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 87 863,65 87 863,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 19 491,85 19 821,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 163 337,90 163 443,60

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 615,00 1 615,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 396 950,10 1 426 446,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 10 03 05 0 00 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10020  623,00 623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 10020 300 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 735,00 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  398 298,10 414 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 6 400,00 7 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21100 300 391 898,10 407 000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21200  35 399,80 36 766,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 521,90 543,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21200 300 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской об-
ласти»

 10 03 05 1 01 21300  222 171,70 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  610,30 634,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 13,30 15,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21400 300 597,00 619,30

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

 10 03 05 1 01 21700  181,20 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21700 300 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21900  26 961,40 26 961,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 21900 300 26 461,40 26 461,40

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 03 05 1 01 49000  227 239,40 230 461,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 365,00 3 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 49000 300 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 855,30 2 969,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 50,00 69,50
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  30 414,70 31 632,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 350,00 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 52200 300 30 064,70 31 282,50

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

 10 03 05 1 01 52500  225 582,40 225 582,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 180,00 3 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 52500 300 222 402,40 222 402,40

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»

 10 03 05 1 01 52800  88,30 98,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 52800 300 86,80 96,30

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 физически-
ми лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  184 120,80 191 534,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 2,80 3,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 53800 300 184 118,00 191 531,00

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»

 10 03 05 1 01 75800  4 898,10 5 094,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предо-
ставление гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00 328,00

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-
месячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00 1 800,00

Охрана семьи и детства  10 04   474 128,60 480 629,10
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 00000  474 128,60 480 629,10

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 00000  474 128,60 480 629,10

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

 10 04 05 1 01 00000  265 608,70 270 800,20

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  92 500,50 96 200,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22400 300 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 151,90 151,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 896,00 12 896,00

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 приемно-
му родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

 10 04 05 1 01 22600  126 551,60 126 877,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22600 300 124 661,68 124 987,68

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

 10 04 05 1 01 22700  29 139,90 30 305,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 433,90 451,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 22700 300 28 706,00 29 854,00

Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  4 368,80 4 368,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 64,56 64,56

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 R0840 300 4 304,24 4 304,24

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

 10 04 05 1 04 00000  208 519,90 209 828,90

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  208 519,90 209 828,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 148 091,82 148 091,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 58 179,05 59 488,05

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 04 22100 300 569,03 569,03

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 680,00 1 680,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   142 667,09 142 667,09

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска»

 10 06 05 0 00 00000  142 667,09 142 667,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 00000  142 492,09 142 492,09

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  139 340,70 139 340,70

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 10 06 05 1 01 00020  44 875,60 44 875,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 44 635,60 44 635,60

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00 240,00
Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 969,00 10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00 10 969,00

Оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  5 380,00 5 380,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 1 280,00 1 280,00
Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

 10 06 05 1 01 14600  45 363,20 45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 207,50 39 207,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 095,70 6 095,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00 60,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80 17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 139,20 16 139,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10 9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 007,60 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 394,50 1 394,50

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветера-
нов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 06 05 1 01 73010  4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по слу-
ху и по зрению, осуществляющим деятель-
ность по их реабилитации, защите прав и 
законных интересов, достижению равных 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 социальной направ-
ленности инвалидам города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00 1 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39

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

 10 06 05 2 00 00000  175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в учреждениях 
социальной защиты населения»

 10 06 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, 
облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации города 
Магнитогорска

505     1 514 769,72 1 609 902,92 

Национальная экономика  04    836 231,03 553 789,50 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   804 466,62 522 025,09 
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 00000  804 466,62 522 025,09 

Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 00000  94 510,72 9 397,00 

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 00000  94 510,72 9 397,00 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

 04 09 06 1 01 40010  94 510,72 9 397,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 94 510,72 9 397,00 

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  709 955,90 512 628,09 

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

 04 09 06 2 01 00000  677 955,90 480 628,09 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 04 09 06 2 01 00010  193 869,03 181 251,85 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 193 869,03 181 251,85 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  484 086,87 299 376,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 484 086,87 299 376,24 

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  32 000,00 32 000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  32 000,00 32 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 32 000,00 32 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   31 764,41 31 764,41 

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 00000  31 764,41 31 764,41 

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  31 764,41 31 764,41 

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

 04 12 06 2 01 00000  31 764,41 31 764,41 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 04 12 06 2 01 00010  31 764,41 31 764,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 25 949,35 25 949,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 5 307,03 5 307,03

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 508,03 508,03
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    377 748,39 262 018,30 
Коммунальное хозяйство  05 02   8 139,50 8 139,50 
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  8 139,50 8 139,50 

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  8 139,50 8 139,50 

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры горо-
да Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  8 139,50 8 139,50 

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабже-
ния, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

 05 02 10 1 05 S0050  8 139,50 8 139,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 8 139,50 8 139,50 

Благоустройство  05 03   216 079,80 202 079,80 
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  93 403,70 79 403,70 

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  93 403,70 79 403,70 

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

 05 03 06 2 01 00000  93 403,70 79 403,70 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 05 03 06 2 01 00010  56 768,18 56 768,18 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 56 768,18 56 768,18 

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию объектов благоустрой-
ства

 05 03 06 2 01 20160  36 635,52 22 635,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 36 635,52 22 635,52 

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  122 676,10 122 676,10 

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в городе 
Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 00000  122 676,10 122 676,10 

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогор-
ска»

 05 03 15 1 01 00000  122 676,10 122 676,10 

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  122 676,10 122 676,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 122 676,10 122 676,10 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   153 529,09 51 799,00 

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 00000  51 799,00 51 799,00 

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  51 799,00 51 799,00 

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

 05 05 06 2 01 00000  51 799,00 51 799,00 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений

 05 05 06 2 01 00010  51 799,00 51 799,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31 4 337,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 172,99 4 172,99 

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 43 288,70 43 288,70 
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  101 730,09 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  101 730,09 0,00 

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

 05 05 11 1 02 00000  101 730,09 0,00 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 11 1 02 40050  101 730,09 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 101 730,09 0,00 

Охрана окружающей среды  06    10 001,00 10 001,00 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

 06 02   9 500,00 9 500,00 

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00 9 500,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00 9 500,00 

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00 9 500,00 

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидация нако-
пленного экологического вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00 9 500,00 

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   501,00 501,00 

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  501,00 501,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  501,00 501,00 

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  501,00 501,00 

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда

 06 05 08 4 03 L5071  501,00 501,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 501,00 501,00 

Образование  07    290 789,30 535 383,50 
Общее образование  07 02   255 289,30 525 383,50 
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  255 289,30 525 383,50 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 00000  255 289,30 525 383,50 

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Маг-
нитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  255 289,30 525 383,50 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории Челябинской области

 07 02 11 1 01 R5202  0,00 87 975,70 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 R5202 400 0,00 87 975,70 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S7700  255 289,30 437 407,80 
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 255 289,30 437 407,80 

Другие вопросы в области образования  07 09   35 500,00 10 000,00 

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  35 500,00 10 000,00 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  35 500,00 10 000,00 

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Маг-
нитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  35 500,00 10 000,00 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования

 07 09 11 1 01 40040  25 500,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 25 500,00 0,00 

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  10 000,00 10 000,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 10 000,00 10 000,00 

Культура, кинематография  08    0,00 135 332,90 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

 08 04   0,00 135 332,90 

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  0,00 135 332,90 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  0,00 135 332,90 

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 04 00000  0,00 135 332,90 

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  0,00 135 332,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 0,00 135 332,90 

Физическая культура и спорт  11    0,00 113 377,72 

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   0,00 113 377,72 

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  0,00 113 377,72 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 00000  0,00 113 377,72 

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  0,00 113 377,72 

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  0,00 113 377,72 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 0,00 113 377,72 

Контрольно-счетная палата города Магни-
тогорска

504     29 106,46 29 106,46

Общегосударственные вопросы  01    29 106,46 29 106,46

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   29 106,46 29 106,46

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  29 106,46 29 106,46

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

 01 06 99 1 00 00000  6 798,74 6 798,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  22 307,72 22 307,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 19 803,98 19 803,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 443,97 2 443,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 59,77 59,77

Приложение №18
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муни-

ципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в кото-

рые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2018 год

тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной класси-
фикации

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований

Всего 607 403,82

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

7 171,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 7 161,40

за счет средств местного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 10,00

Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 
144 микрорайона со строительством насосной станции в г. Магнитогор-
ске. III этап

13 166,04

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 10 861,38

за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 2 304,66

Переврезка существующих хоз. фекальных сетей канализации в проекти-
руемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 микрорайона

6 307,24

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 3 138,62

за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 3 168,62

Пос. Дзержинского г. Магнитогорска. Газоснабжение поселка. Распреде-
лительные газопроводы

11 890,75

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 6 500,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 5 390,75

Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 
автомобиля в 144 микрорайоне г. Магнитогорска

476 478,24

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 474 607,35

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 1 870,89

Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повтор-
ного применения в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска

92 390,15

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 91 948,15

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 442,00

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

21.06.2018 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 

с кадастровым № 74:33:1340004:6513, расположенного по адресу:  г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, ул. Казахская, в районе жилого дома № 22 (Лот № 1), для строительства отдельно 
стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, аукцион признан не-
состоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12  Земельного Кодекса РФ право на заключение 
договора купли-продажи земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, Крылову Владимиру Александровичу по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 74:33:0207002:1198, рас-
положенного по адресу: г. Магнитогорск,  Правобережный район, ул. Татьяничевой, 91 (Лот № 1), для 
строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, 
признан Земляков Дмитрий Викторович.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка с кад.  № 74:33:1335001:1017, располо-
женного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64 корп.1 (Лот № 
1), для строительства объектов складского назначения различного профиля – склад строительных 
материалов, склад сыпучих строительных материалов, признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка с кад.  № 74:33:1316001:1079 (Лот № 1), расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, для размещения промышленных и коммунально-складских предприя-
тий I-II класса опасности, требующих большегрузного или железнодорожного транспорта, аукцион 
признается несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12  Земельного Кодекса РФ право на 
заключение договора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе ООО «НОВАТЕК-Челябинск», по начальной цене предмета 
аукциона. 

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Греховой Ольге Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:5099, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ко-
стромская, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Греховой Ольге Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:5100, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ко-
стромская, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Некеровой Елене Викторовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 60%, уменьшение отступа до 1,5 метров от объекта капитального строительства 
до границы земельного участка с северной стороны) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:180, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, в районе проезда Сиреневый, 41, с 26 мая 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Арком» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застрой-
ки до 85%, уменьшение процента озеленения до 0%, уменьшение площади, предназначенной для 
хранения транспортных средств до 0%, увеличение коэффициента плотности застройки до 1,75%) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311002:2324, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13, с 26 мая 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Элит-Сити» разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 
1 метра с восточной стороны от границы земельного участка, уменьшение отступа до 0 метров с за-
падной стороны от границы земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-4, зона развития торговых, торгово-развлекательных 
функций) с кадастровым номером 74:33:0312001:4517, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, в районе пр. Карла Маркса, 222, с 26 мая 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Юзееву Николаю Ивановичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:6708, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, 28а, с 26 мая 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Аитову Юрию Павловичу раз-

решения на условно разрешенный вид – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:199, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 53, с 26 мая 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Акопян Лусине Граниковне 

разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2192, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 23, кв. 3, с 26 мая 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Голишникову Сергею Васи-

льевичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7860, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Полярная, участок № 8, с 26 мая 2018 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну Серго Владимиро-

вичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кишояну Серго Владимиро-

вичу разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Маловой Татьяне Ивановне 

разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка, при оборудовании 
такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:518, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Полярная, участок № 19, с 26 мая 2018 года были проведены общественные об-
суждения.



Официальные материалыОфициальные материалыПятница
22 июня 2018 года56

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интекс» разрешения 

на условно разрешенный вид – административно-бытовой корпус, при оборудовании такого объекта 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Север-
ный переход, 2, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интеллектуальные си-

стемы» разрешения на условно разрешенный вид – автомоечный комплекс (до двух постов), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона 
обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) 
с кадастровым номером 74:33:0123003:87, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вок-
зальная, 49, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ТМ-Сервис» разреше-

ния на условно разрешенный вид – объект складского назначения различного профиля, при обору-
довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды,, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:1312001:452, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, по ул. Зеленцова, в районе про-
ходной ПАО «ММК» № 6, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Шаблон» разрешения 

на условно разрешенный вид – магазин, при условии расположения на земельном участке, находя-
щемся вне границ территории садовых товариществ, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастро-
вым номером 74:33:0111001:6775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Дачное, 
д. 22, корпус 1, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.06.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Хейловскому Родиону Андрее-

вичу разрешения на условно разрешенный вид – рыболовство, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-2, зона рекреационного назначения, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:1356001:1694, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, с 26 мая 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 73 от 
26.05.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
___________________  ____________

О внесении изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования 
города Магнитогорска, утвержденные
Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О систематизации нормативов градостроительного проектирования в Челябинской 
области», Уставом города Магнитогорска, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 23 сентября 2014 года №139, Магнитогорское городское Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска, 

утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года 
№21 (далее – нормативы), следующие изменения:

1) в пункте 17 слова «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности - 20-30 
кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности - 50 кв. ме-
тров» заменить словами «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности - 50 
кв. метров площади дома и квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню ком-
фортности - 20-30 кв. метров».

2) дополнить пунктами 63 и 64 следующего содержания:
«Нормативы обеспеченности объектами связи
63. Расчет обеспеченности жителей объектами связи осуществляется в соответствии с требовани-

ями действующих нормативных документов, в том числе СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*, СП 133.13330.2012 «Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования», СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооруже-
ний. Основные положения проектирования».

64. Размеры земельных участков для размещения сооружений связи устанавливаются с учетом 
требований Норм отвода земель для линий связи СН 461-74 в соответствии с Таблицей 6.

Сооружения связи Размеры земельных участков, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
40 0,80/0,30
50 1,00/0,40
60 1,10/0,45
70 1,30/0,50
80 1,40/0,55
90 1,50/0,60
100 1,65/0,70
110 1,90/0,80
120 2,10/0,90
Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
30 0,80/0,40
40 0,85/0,45
50 1,00/0,50
60 1,10/0,55
70 1,30/0,60
80 1,40/0,65
90 1,50/0,70
100 1,65/0,80
110 1,90/0,90
120 2,10/1,00
Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для размещения радиорелейных линий, базовых станций сотовой 

связи даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с баш-
нями;

- размеры земельных участков для размещения сооружений связи при высоте мачты или башни бо-
лее 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности, опреде-
ляются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке.»;

3) Приложение №1 к нормативам изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к местным нормативам

градостроительного проектирования
города Магнитогорска

Перечень законодательных и нормативных документов
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон «О недрах»;
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон «О техническом регулировании»;
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №306 «Об утверждении 
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Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения;
ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых 

зон городов. Общие требования;
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультива-

ции;
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации во-

дных объектов;
ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;
ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов;
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;
ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиениче-

ские, технические требования и правила выбора;
ГОСТ 22283-2014. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 

методы его измерения;
ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 

и общественных зданий; 
ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного со-

става;
ГОСТ Р 12.3.047-2012. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологи-

ческих процессов. Общие требования. Методы контроля;
СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»;
СНиП 23-01-99*. Строительная климатология;
СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-

садочных грунтах»;
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СНиП 32-03-96. «Аэродромы»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и соружения»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;
СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других насе-

ленных пунктов»;
СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение»;
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жи-

лых зданиях и помещениях»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СанПиН 2605-82. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных 

зданий и территорий жилой застройки;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жи-

лых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов»;
СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия маг-

нитных полей, создаваемых радиотехническими объектами;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснаб-

жения. Санитарная охрана источников»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»;

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения;

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого назначения;
СанПиН 4631-88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в ме-

стах водопользования населения;
СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в по-

чве»;
СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»;
СН 2.2.4/2.1.8.556-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
СП 133.13330.2012. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нор-

мы проектирования»;
СП 134.13330.2012. «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проекти-

рования»;
Приказ Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-

сти от 5 ноября 2014 года №496 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Челябинской области»;

Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 года №428 «Об 
утверждении Генерального плана города Магнитогорска»;

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска».

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.

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ
СОГЛАСОВАНО:

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ
Начальник юридического отдела Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Л. В. КУЗЬМЕНКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018 № 6690-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Демаревой Галины Сергеевны, поступившего в администрацию города 22.03.2018 
вход. № АИС 00422905 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00075), заключения о результатах публичных слушаний 
№ 17/1-2018/21 от 11.05.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.05.2018 № 65, 
рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 11.05.2018 № 17/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 16.05.2018 № АГ-03/1002), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Демаревой Галине Сергеевне в предоставлении разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида – временный (сезонный) торговый объект, использования земельного участка 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:4383, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Дружба», участок № 551А.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6712-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по документации о внесении изме-

нений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц 
Цветочная, Благодатная, Кондратковской

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 
20.07.2016 № 8635-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановле-
нием администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Цветочная, Благодатная, 
Кондратковской», постановления администрации города от 23.05.2018 № 5573-П «О соответствии 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города № 8505-П, в 
границах улиц Цветочная, Благодатная, Кондратковской требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации о внесении изменений в проект плани-

ровки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановле-
нием администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Цветочная, Благодатная, Кон-
дратковской.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить место проведения общественных обсуждений:
г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет № 269.
4. Определить перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж межевания территории;
3) положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 июня 2018 года до 16 июля 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения общественных об-

суждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
3) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки и проекту межевания территории осуществляется в течение 25 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет 
№ 269.

7. 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: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах общественных обсуждениях.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6713-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по документации о внесении изме-

нений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц 
Цветочная, Татьяничевой, Тенистая, Надежды

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 
03.11.2017 № 13169-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлени-
ем администрации города  от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Те-
нистая, Надежды», постановления администрации города от 04.05.2018 № 4773-П «О соответствии 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П,  в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, Тенистая, Надежды требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации о внесении изменений в проект плани-

ровки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Цветочная, Татьяничевой, 
Тенистая, Надежды.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить место проведения общественных обсуждений: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет № 269.
4. Определить перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж межевания территории;
3) положение о характеристиках планируемого развития территории, 
о характеристиках объектов капитального строительства.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 июня 2018 года до 16 июля 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города  по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения общественных об-

суждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
3)  подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

документации по планировке территории осуществляется в течение 25 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каби-
нет № 269.

7. 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: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах общественных обсуждениях.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6714-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по проект планировки и проект ме-

жевания территории г. Магнитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения, с целью раз-
мещения линейного объекта (газопровод)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 
05.07.2016 № 8001-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Маг-
нитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объек-
та (газопровод)», постановления администрации города от 04.05.2018 № 4774-П «О соответствии 
проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе жилой застройки 
Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод) требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки  и проекту межевания территории 

г. Магнитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта 
(газопровод).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить место проведения общественных обсуждений: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет № 269.
4. Определить перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж межевания территории;
3) положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 июня 2018 года до 16 июля 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения общественных об-

суждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
3) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан города по 

проекту планировки и проекту межевания территории осуществляется в течение 25 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каби-
нет № 269.

7. 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: 
1) настоящее постановление;
2)  заключение о результатах общественных обсуждениях.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6716-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.09.2017 №10817-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 №10817-П «Об утверждении доку-

ментации о внесении изменений в проект межевания территории 113 микрорайона в г. Магнитогорске, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.10.2013 №14684-П» следующие измене-
ния, в приложении №1 в пункте 2.3 «Обоснование принятых решений»

1) в таблице 2 – «Перечень изменяемых земельных участков 
и удельные показатели земельной доли» цифры «1289,39» заменить 
цифрами «1279,39»;
2) в таблице 3 – «Виды разрешенного использования образуемых 
и изменяемых земельных участков» цифры «1289,39» заменить цифрами «1279,39».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6717-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 29.03.2018 № 3270-П
В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования, во исполнение статьи 9 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2018 № 3270-П «О закреплении муни-

ципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администра-
ции города, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за конкретны-
ми территориями Магнитогорского городского округа» (далее – постановление) изменение, пункты 
93,103,111,134 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

93. МДОУ «Д/С № 11 о.в.» ул. Жукова,2\3 Ул. Труда 33, 35,  ул. Жукова 2-20, включая дома с дробью (четная 
сторона), ул. Жукова 11-23 , включая дома с дробью (нечетная 
сторона), ул. 50 лет Магнитки 42-48, включая дома с дробью (чет-
ная сторона), ул. 50 лет Магнитки 29-35, включая дома с дробью 
(нечетная сторона)

103. МДОУ «Д/С № 39 к.в.» ул. Ворошилова,9/2 Пр. К. Маркса 159-165 включая дома с дробью (нечетная сторо-
на), Ул. Ворошилова 8-12, 7-11 включая дома с дробью (нечетная 
сторона)

111. МДОУ «ЦРР-Д/С № 72» ул. Труда,35\2 Ул. Труда 39, ул. Советская 199-205 включая дома с дробью 
(нечетная сторона), ул. Зеленый лог 15-35, 30,34, включая до-
ма с дробью, ул. Жукова 2-20, включая дома с дробью (четная 
сторона), ул. Жукова 11-23 , включая дома с дробью (нечетная 
сторона).

134 МДОУ «ЦРР-Д/С № 160» ул. Труда, 29\2 Ул. Труда 25-31 включая дома с дробью (нечетная сторона),  ул. 
Жукова 1-23, включая дома с дробью (нечетная сторона), ул. 
Жукова с 10-20, включая дома с дробью (четная сторона). Пр. К. 
Маркса 200-230 , включая дома с дробью (четная сторона), Пр. К. 
Маркса 223-231, включая дома с дробью (нечетная сторона).

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Тулупову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018  № 6754-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь Трудовым кодексом, 

Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П «О назначении предста-

вителей администрации города Магнитогорска в состав территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений» (далее – постановление) изменение, приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 20.06.2018 №6754-П

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 11.03.2015 № 3624-П

Состав представителей администрации города Магнитогорска 
в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

Макарова А. Н. - заместитель главы города, координатор территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений

Арзамаскина А. В. - и.о. директора областного казенного учреждения Центр занятости населения г. 
Магнитогорска (по согласованию)

Зинурова М. Р. - начальник   управления   охраны  окружающей  среды  и  экологического контро-
ля администрации города

Калинина Г. Е. - начальник управления экономики и нвестиций, координатор стороны админи-
страции территориальной трехсторонней комиссии  по регулированию социально-
трудовых отношений

Курсевич М. В. - начальник  правового  управления  администрации города
Манцуров Е. Н. - главный государственный инспектор труда сектора надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства РФ по Магнитогорску округу (по согла-
сованию)

Михайленко И. Н. - начальник   управления  социальной  защиты  населения   администрации го-
рода

Поварич В. В. - президент территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-
Магнитогорск», координатор стороны работодателей территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (по 
согласованию)

Семенов Б. М. - председатель исполкома Ассоциации  профсоюзных организаций горо-
да Магнитогорска, председатель профсоюзного комитета ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР, координатор со стороны профсоюзов территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (по согла-
сованию)

Скарлыгина Е. Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода

Тулупова С. Н. - исполняющий обязанности заместителя главы города
Шияхметов З. Т. - начальник административно-хозяйственного подразделения администрации го-

рода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6759-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2014 
№ 9750-П «Об утверждении Порядка ведения учета молодых семей, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – по-
становление) следующие изменения: 
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 17.12.2010 № 1050, подпро-
граммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области  от 22.10.2013 № 349-П, 
основным мероприятием «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске»  на 2016-2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13925-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска»;
2)  наименование приложения к Порядку ведения учета молодых семей, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» 
на 2016-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Список учета молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в под-
программе «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной про-
граммы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакид-
зе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 6762-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 16.03.2016 № 2771-П «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
2) от 22.04.2016 № 4707-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
16.03.2016 № 2771-П»;
3) от 11.08.2016 № 9742-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
16.03.2016 № 2771-П»;
4) от 22.09.2016 № 11462-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
16.03.2016 № 2771-П»;
5) от 15.06.2017 № 6466-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
16.03.2016 № 2771-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ 
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