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Традиционно в середине года в 
бюджет города вносятся корректи-
ровки, связанные с изменениями в 
доходной, а следовательно, и рас-
ходной его части. На этот раз доходы 
и расходы увеличились на 195 мил-
лионов рублей. Эти средства и были 
распределены. Поступившие деньги 
решено направить на модернизацию 
инженерных сетей, переселение из 
ветхоаварийного жилья, предостав-
ление жилья детям-сиротам, разви-
тие спорта. В частности, сумма вы-
деленных на переселение средств 
составила 31 миллион рублей. Их хва-
тит на расселение двух домов, один 
из которых находится на улице Мо-
сковской, другой – на Войкова. Об-
щая площадь расселяемого жилья 
– 816 квадратных метров. Всего же 
в Магнитогорске в списке на рассе-
ление значится 61 дом.

Кроме того, изменения в бюджет 
города позволили направить денеж-
ные средства на развитие социаль-
ной сферы. В детских садах будут 
отремонтированы беседки на пло-
щадках для прогулок, ограждения, 
пищеблоки. Ремонтные работы прой-
дут в школах. Там запланированы за-
мена окон, установка систем доступа 
в здания, приобретение технологи-
ческого оборудования. Заменят окна 
и в учреждениях культуры. Текущие 
ремонты проведут также в спортив-
ных учреждениях – в спортшколах 
№4, 6, на Центральном стадионе, во 
дворце спорта имени Ивана Ромаза-
на. Деньги пойдут и на выплаты по-
четным донорам крови, реабилита-
цию инвалидов, поддержку жителей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

И если изменения в бюджет, на-
правленные на увеличение расходов 
городской казны, в первую очередь 
в социальной сфере, депутаты встре-
тили одобрительно, то вопрос, свя-
занный с созданием парковок, в том 
числе на платной основе, вызвал се-

рьезные обсуждения. При этом спи-
кер Горсобрания Александр МО-
РОЗОВ сразу уточнил, что в связи с 
изменением федерального законо-
дательства  муниципалитеты долж-
ны принять свои нормативные ак-
ты. При этом некоторые горожане, 
не разобравшись, строят домыслы:

– Если почитать некоторые посты 
в интернете, то в этой сфере грядут 
глобальные изменения. На самом де-
ле просто принимается специальный 
документ, который разработало Го-
родское собрание, – пояснил спикер 
Горсобрания Александр Морозов. 

По нему администрация города 
создает парковки и включает сведе-
ния о них в реестр, за ведение кото-
рого отвечает. К полномочиям адми-

нистрации города также относятся 
установление правил пользования 
парковками, информирование го-
рожан о создании как платной, так 
и бесплатной парковки. При этом по 
закону еще до создания платной пар-
ковки администрация обязана под-
робно проинформировать горожан 
об этом, сообщить о ее местораспо-
ложении, режиме работы, порядке и 
размере платы, а также обосновать 
необходимость введения платы. Опе-
ратором парковки может стать как 
муниципальное учреждение, так и 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. Предсе-
датель депутатской комиссии по 
городскому хозяйству, строитель-
ству и экологии Дмитрий МЕЛЬНИ-

КОВ отметил: «В документе оговоре-
на норма закона, по которой 10 про-
центов парковочных мест должны 
быть отведены инвалидам». 

В свою очередь Александр Мо-
розов, чтобы не возникло путаницы, 
уточнил, что есть платные стоянки, а 
это платные парковки, и поинтере-
совался, как за ними будет вестись 
контроль? По словам заместителя 
главы города Валерия ИЗМАЛ-
КОВА,  полномочиями по контролю 
наделено управление транспорта и 
связи администрации города. Суще-
ствует и процедура проведения про-
верок, как плановых, так и внеплано-
вых, согласованных с прокуратурой. 
Другое дело, что президент ввел мо-
раторий, поэтому проведение таких 
проверок строго ограничено – толь-
ко по жалобам жителей и по реше-
нию прокуратуры.  

Еще один вопрос, вызвавший 
большой интерес, касался введе-
ния в Магнитогорске электронных 
проездных билетов в трамвае. Для 
нашего города это своего рода ноу-
хау. Системы таких проездных ра-
ботают только в Москве, Санкт-
Петербурге и некоторых крупных 
областных центрах. Такие проезд-
ные билеты дают их владельцам 
ряд преимуществ в виде снижен-
ной стоимости на разовую поезд-
ку, возможности пополнения кар-
ты. Электронные карты оказались 
очень популярными у пассажиров 
трамваев. Введены они только 13 

июня, а уже реализовано более по-
лутора тысяч штук.

Пользуясь случаем, спикер Гор-
собрания поинтересовался у пред-
ставителя Маггортранса, как идет об-
новление трамвайного парка?

– В этом году город получит 15 ва-
гонов. Пять вагонов уже поступили в 
город, два из них готовы к выходу на 
линию, остальные поступят до конца 
месяца. Оставшиеся десять вагонов 
прибудут в июле-августе и до сентя-
бря выйдут на линию, – пояснил за-
меститель директора по экономи-
ке муниципального предприятия 
Олег ХАРАНУХИН. – Это современ-
ные вагоны, рассчитанные на экс-
плуатацию в наших непростых кли-
матических условиях. Кроме того, 
заключен контракт на поставку де-
сяти кузовов, тележки к ним будут 
готовы после капитального ремонта.

Среди других важных вопро-
сов, рассмотренных на июньском 
заседании, – сохранение льготы по 
плате за дополнительное образо-
вание детей, обучающихся в муни-
ципальных учреждениях дополни-
тельного образования, подведом-
ственных управлению культуры. Это 
пять школ искусств, музыкальная и 
художественная школы, дом музыки, 
центр «Камертон», а также утвержде-
но Положение о переселении горо-
жан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания.

На июньском заседании 
Городского собрания 
депутаты определились 
с дополнительными расходами 
бюджета, парковками 
для автомобилей, 
с электронными проездными, 
оставили льготы детям

Город продолжает 
преображаться
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В воскресенье, 23 июня, чле-
ны знаменитого мотоклуба «Ноч-
ные волки» в рамках мотопробега 
«Гольфстрим RUN» посетили Маг-
нитогорск. Фееричное появление 
гостей не осталось незамеченным. 

Климат резко 
континентальный

Плюс 30 градусов – хорошая пого-
да для того, чтобы от нее спрятаться 
в лесу или у озера. В городе же цари-
ла такая жара, что некуда было от нее 
деться. Ожидающие встречи с путеше-
ственниками расстелили джинсовки 
прямо на газоне у ворот Кафедраль-
ного собора Вознесения Господня, к 
которому с минуты на минуту долж-
ны были подъехать легендарные мо-
тоциклисты.

Уже вечер близился, а байкеров 
все не было. Оказалось, в это время 
«Ночные волки», выезжающие из Че-
лябинска, никак не могли выдвинуть-
ся в путь: погода не благоволила, от-
пускать не хотела и добавила дождя 
для пущей суровости. В таких метео-
условиях, разумеется, даже самые бру-
тальные мотоциклисты не рискнут 
забраться на «железного коня». По 
крайней мере, так озвучили нам чле-
ны магнитогорского подразделения 
мотоклуба «Ночные волки», которые 
пришли на встречу со своими колле-
гами. Точнее, «братьями»:

– Они ведь не просто так сюда 
едут, – рассказывает Геннадий по 
прозвищу «Хохол», – они знают, 
что здесь их ждут братья. Мы ведь 
все – «Ночные волки» – один клуб, 
с подразделениями в каждом горо-
де. «Волки» – это абсолютно другая 
жизнь, со своими уставами, зако-
нами и правилами. Я состою здесь 
уже восемь лет. Потому что однаж-
ды я понял, что мне хочется прово-
дить свое время как-то по-другому. 
Не просто распивать напитки «на го-
стинке», а общаться, куда-то двигать-
ся, развиваться… Захотелось насто-
ящего братства. Глобального чего-то!»

Осторожно! «Волки» 
в городе

Разговор прервал долгожданный 
рев мотора. Семнадцать опытных мото-

циклистов проездом из Владивостока 
в Севастополь совершают остановки 
в более чем 20 городах страны, в чис-
ле которых оказался и Магнитогорск. 
Поездкой по России «волки» решили 
отметить 30-летие клуба. Культурная 
программа везде одинаковая: посе-
тить святые места и памятники бо-
евой славы. Так, первым делом в Маг-
нитке мотоциклисты заехали в храм 
Вознесения, помолились и пообща-
лись с отцом Тимофеем. 

– По дороге случалось все, – по-
делился впечатлениями Дмитрий 
«Питт». – Мы в пути уже 17 дней, так 
что встречали и град, и дождь, и пло-
хие дороги, и очень плохие. Поэто-
му мы быстро и не разгоняемся. Если 
сильно давить на газ, можно много 
чего не увидеть. Нам, конечно, хо-
телось просто прокатиться, посмо-
треть на Россию.

Байкеры признались, что оста-
навливаться приходилось чаще, чем 
планировали. В шорт-лист путеше-
ствия попали города, которые и во-
все сложно найти на географиче-
ской карте. 

– Был такой крутой город, назы-
вается Петровск-Забайкальский, – 
продолжил Питт. – Асфальт кончил-
ся сразу на первых двух метрах, как 
мы туда заехали. Разбитые уничто-
женные дороги, сгоревшие коров-
ники, завод металлургический, то-
же уничтоженный, и люди там как-то 
живут… Непонятно даже как. Трога-
тельно и обидно стало: почему? Нас 
они вообще как марсиан встречали. 
Не знали: бояться им нас или что…

«Волки» признаются – реакция 
местных везде одинаковая: «Вау! Бай-
керы! А можно с вами сфоткаться? А 
вы Хирург?» 

Впрочем, сам Хирург – лидер 
«Ночных волков» Александр ЗАЛ-
ДОСТАНОВ – в заезде не участвовал; 
он готовится к ежегодному грандиоз-
ному «Байк-Шоу», которое пройдет 
10 августа в Севастополе. Вот уже не-
сколько десятков лет эти смелые ре-
бята завоевывают сердца миллионов 
зрителей и поклонников. А можно ли 
стать частью их команды – спросили 
мы у нашего собеседника:

– Для начала нужно стать нам 
другом. Смотреть на вещи нашими 
глазами, разделять наши ценности. 

Чтобы смотреть на мир глазами «Ноч-
ного волка», нужно быть честными 
к себе и к окружающим, отвечать за 
слова и поступки и любить родину, 
– рассказал Дмитрий. 

Родину любить –
память чтить

После храма колонна направи-
лась в парк у Вечного огня. Припар-
ковав мотоциклы в ряд, их хозяева с 
удовольствием пообщались и сдела-
ли фото на память с любопытными 
прохожими, в числе которых оказа-
лись и самые маленькие.

– Дядь, я когда вырасту, стану та-
ким, как ты, – сказал мальчишка лет 
семи, обращаясь к самому высоко-
му и бородатому.

– Тогда ты должен быть воином, 
– дал наставление тот и пожал руку 
будущему мотоциклисту.

Диалоги легендарных байкеров 
с простыми мечтателями эхом раз-
летались по парку. «Ночные волки» 
возложили цветы и венок к Вечно-
му огню, сфотографировались на 
память у монумента «Тыл – фронту» 
и отправились дальше.

«Ночные «Ночные 
волки» волки» 
отметили отметили 
Магнитогорск Магнитогорск 
на картена карте
своего пробегасвоего пробега

«Гольфстрим» «Гольфстрим» 
в Магниткев Магнитке

Игре 
все возрасты 
покорны
Депутаты Городского 
собрания внесли 
изменения в Положение 
о городской краеведческой
игре-викторине

«Моя Магнитка» – игра, кото-
рая уже два десятка лет побужда-
ет магнитогорцев разного возрас-
та изучать историю родного города, 
помнить настоящих героев Магнит-
ки, гордиться прошлым и устрем-
лять свои надежды в будущее лю-
бимого города. За эти годы у игры 
сложились свои традиции, расши-
рился круг игроков, в ней успели 
поучаствовать более двух тысяч 
человек. Она обзавелась младшей 
и старшей лигами, а также онлайн-
этапом для всех жителей города. 
Появилось даже волонтерское дви-
жение «Моя Магнитка», а во двор-
це спорта имени Ивана Ромазана 
стал проводиться большой спор-
тивный праздник, объединяющий 
всех участников викторины.

Изменения в Положение о про-
ведении городской краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка» 
на Кубок Городского собрания вы-
званы практикой проведения игры. 
Теперь старшая лига будет охваты-
вать старшеклассников, начиная с 
седьмого класса. В ней также смо-
гут участвовать студенты средних 
специальных учебных заведений.

В заочном этапе викторины 
отменяется деление на районы, а 
спортивный праздник в начале игр 
получает название «Кубок Откры-
тия». Также официально закрепля-
ется, что методическое сопрово-
ждение игры-викторины осущест-
вляет отдел туризма и краеведения 
«Экополис» Дворца творчества де-
тей и молодежи.

 С праздником!

Уважаемые магнитогорцы!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем молодежи!
Этот праздник посвящен людям 

нового поколения. В науке и спор-
те, музыке и танцах наши юноши и 
девушки достигают больших высот, 
прославляя родной город.

Мы гордимся молодежью – та-
лантливой, инициативной и сме-
лой. Нашей приоритетной задачей 
является создание всех необходи-
мых условий для раскрытия ее по-
тенциала.

Желаю всем найти свое призва-
ние, быть счастливыми и уверенны-
ми в своих силах. Пусть каждый день 
будет наполнен радостью и новы-
ми достижениями!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днем российской 
молодежи!

Сила молодых – в способности 
мыслить нестандартно, видеть все 
в новом ракурсе и стремиться к пе-
ременам. К этому празднику каждый 
может присоединиться, кто чувству-
ет в себе кипучую энергию и стрем-
ление к активному действию, преоб-
разованию мира к лучшему. 

Молодежь, будущее Магнитки 
в ваших руках. Сделайте наш город 
красивее и светлее, пусть здесь бу-
дет перспективно жить, творить, ра-
ботать и растить детей. Удачи вам в 
ваших лучших начинаниях и твер-
дой уверенности в завтрашнем дне!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского 

Собрания
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 Официально

ОТЧЕТ
21 июня 2019 года №33,

г. Магнитогорск.
Об итогах голосования 

на годовом общем собрании 
акционеров открытого 

акционерного общества 
«Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Полное фирменное наименова-
ние Общества: Открытое акционер-
ное общество «Магнитогорский ме-
тизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (далее Общество).

Место нахождения Общества: 
Россия, 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, Собрание):  
годовое.

Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосо-
вания до проведения общего собра-
ния акционеров).

Дата и время определения (фик-
сации) лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 27 мая 2019 г. на конец опе-
рационного дня.

Дата проведения общего собра-
ния: 21 июня 2019 года.

Место проведения общего собра-
ния: г. Магнитогорск, пр-т Пушкина, 
д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по ре-
зультатам отчетного 2018 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) ди-
видендов по результатам отчетного 
2018 года.

3. Об избрании членов Совета ди-
ректоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Председатель Собрания – Предсе-
датель Совета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Сарана Е. Ю.

 Секретарь Собрания – Корпора-
тивный секретарь ПАО «ММК» Чере-
шенков П. Н. 

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования 
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 
по вопросам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам отчетного 
2018 года».

Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании 
по данному вопросу, – 56 607 468, что 
в совокупности составляет 95,9298 % 

голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту перво-

го вопроса повестки дня, вынесенное 
на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по 
результатам отчетного 2018 года.

Отдано голосов:
«ЗА» – 56 601 294,  «ПРОТИВ» – 525,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 118.    
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет по ре-

зультатам отчетного 2018 года.
Решение по второму пункту перво-

го вопроса повестки дня, вынесенное 
на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
четного 2018 года.

Отдано голосов:
«ЗА» – 56 601 294, «ПРОТИВ» – 525,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 118.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам от-
четного 2018 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам отчет-
ного 2018 года».

Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании 
по данному вопросу, – 56 607 468, что 
в совокупности составляет 95,9298 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту второ-

го вопроса повестки дня, вынесенное 
на голосование:

1. Утвердить распределение при-
были ОАО «ММК-МЕТИЗ» по резуль-
татам отчетного 2018 года, рекомен-
дованное Советом директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56 556 849, «ПРОТИВ» – 2 833,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 115.    
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пун-

ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибы-

ли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результа-
там отчетного 2018 года, рекомен-
дованное Советом директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Решение по второму пункту второ-
го вопроса повестки дня, вынесенное 
на голосование:

2. Дивиденды по размещенным 
обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за от-
четный 2018 год не выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» –56 549 085, «ПРОТИВ» – 12 041, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 41 683.    
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным 

обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за от-
четный 2018 год не выплачивать.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«Об избрании членов Совета ди-
ректоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и   пунктом 10.6 Уста-
ва ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены Совета 
директоров Общества избираются ку-
мулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании 
по данному вопросу, – 531 083 394. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», – 531 083 394.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании 
по данному вопросу, – 509 467 212, что 
в совокупности составляет 95,9298 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по третьему вопросу по-

вестки дня, вынесенное на голосо-
вание:

Избрать членами Совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Картунова Андрея Дмитрие-
вича

2. Короля Сергея Витальевича
3. Кузьмина Алексея Юрьевича
4. Ложкина Александра Никола-

евича 
5. Мельничука Евгения Алексан-

дровича
6.  Мухина Александра Алексе-

евича
7. Пермякова  Александра Юрье-

вича
8. Рузанкина Владимира Констан-

тиновича

9. Соколову Наталью Алексан-
дровну

Количество голосов, отданных за 
кандидатов (ЗА):

1. Картунов Андрей Дмитриевич – 
56 590 168.

2. Король Сергей Витальевич               – 
56 596 861.

3. Кузьмин Алексей Юрьевич               – 
56 590 054.

4. Ложкин Александр Николаевич 
– 56 591 647.

5. Мельничук Евгений Александро-
вич – 56 590 595.

6. Мухин Александр Алексеевич               
– 56 598 057.

7. Пермяков Александр Юрьевич 
– 56 589 958.

8. Рузанкин Владимир Константи-
нович – 56 591 017.

9. Соколова Наталья Александров-
на – 56 591 465.

Количество голосов «Против»: – 
3 312.

Количество голосов «Воздержал-
ся»: – 10 602.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктом 10.6 Устава 
Общества, избранными в состав Сове-
та директоров Общества считаются 9 
кандидатов, набравшие наибольшее 
число голосов.

Принято решение:
Избрать членами Совета дирек-

торов ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Мухина Александра Алексе-

евича
2. Короля Сергея Витальевича
3. Ложкина Александра Никола-

евича
4. Соколову Наталью Алексан-

дровну
5. Рузанкина Владимира Констан-

тиновича
6. Мельничука Евгения Алексан-

дровича
7. Картунова Андрея Дмитрие-

вича
8. Кузьмина Алексея Юрьевича
9. Пермякова Александра Юрье-

вича 
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов Ревизион-

ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми облада-

ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании 
по данному вопросу, – 56 607 468, что 
в совокупности составляет 95,9298 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по четвертому вопросу 

повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Избрать членами Ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 

1. Авраменко Ангелину Влади-
мировну

2. Китаева Евгения Вячеславовича 
3. Сырову Елену Александровну
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владими-

ровна:

«ЗА» – 56 600 474, «ПРОТИВ» – 654,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 809.  

2. Китаев Евгений Вячеславович: 
«ЗА» – 56 600 446, «ПРОТИВ» – 525,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 838.  
3. Сырова Елена Александровна:
«ЗА» – 56 600 574, «ПРОТИВ» – 604,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 432.  
 В соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 Федераль-
ного закона «Об акционерных обще-
ствах», избранными в Ревизионную 
комиссию считаются кандидаты, за 
которых отдано большинство голо-
сов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций Обще-
ства, принявших участие в Собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Избрать членами Ревизионной 

комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 
1. Сырову Елену Александровну
2. Авраменко Ангелину Влади-

мировну
3. Китаева Евгения Вячеславовича 
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 

ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО 

«ММК-МЕТИЗ»
Число голосов, которыми облада-

ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собра-
нии по данному вопросу, – 59 009 266. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опре-
деленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Собрании 
по данному вопросу, – 56 607 468, что 
в совокупности составляет 95,9298 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, с уче-
том положений пункта 4.24 «Положе-
ния об общих собраниях акционеров».

 Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повест-

ки дня, вынесенное на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ММК-

МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит».

Отдано голосов:
«ЗА»– 56 600 772, «ПРОТИВ» – 599,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 314.    
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пун-
ктом 2 статьи 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», прини-
мается большинством голосов акци-
онеров - владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, при-
нявших участие в Собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК-

МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит».

Функции счетной комиссии выпол-
нял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

 Полное фирменное наименова-
ние: Акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109052, Мо-
сква, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, 
здание Бизнес-центра «Ринг парк». 

Уполномоченные лица: Председа-
тель Счетной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены Счетной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташко-
ва Лиляна Еневна.

Председатель Собрания 
                                       Е. Ю. Сарана

Секретарь Собрания
П. Н. Черешенков 

Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»)
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Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.
Тел. 8-952-525-08-46.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский ра-
бочий» требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ ПО РЕКЛАМЕ 

Условия: пятидневная рабо-
чая неделя, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От пре-
тендентов: коммуникабель-
ность, активное общение, при-
влечение рекламодателей как 
холодными звонками, так и лич-
ными.
Обращаться по тел. 26-33-53.

 Реклама и объявления

УСЛУГИ

 профессиональный ремонт стиральных, 
п о с у д о м о е ч н ы х ,  ш в е й н ы х  м а ш и н , 
холодильников, газовых, электрических плит, 
котлов, беговых дорожек. Т. 45-17-35.

Расценки ООО «РекАрт»  ИНН 7444051306
на оказание услуг по широкоформатной печа-

ти агитационных материалов по Челябинской об-
ласти  на выборах Губернатора Челябинской обла-
сти и в органы местного самоуправления, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года.

№ Материал Цена, руб./
кв. м

1 Баннерная ткань Frontlit 300g 205
2 Самоклеящаяся пленка 260

Расценки ООО "ЛиК"  ИНН 7446056349
на оказание услуг по широкоформатной печа-

ти агитационных материалов по Челябинской об-
ласти  на выборах Губернатора Челябинской обла-
сти и в органы местного самоуправления, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года.

№ Материал Цена, руб./
кв. м

1 Баннерная ткань Frontlit 300g 215
2 Самоклеящаяся пленка 270

 Фестиваль Безопасность

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 аттестат №3583928, выдан-
ный школой №51 в 2005 г. на 
имя А. В. Докукина.

Мероприятие пройдет при 
поддержке главы Челябинской 
области, организаторами высту-
пают министерство культуры Че-
лябинской области и Фонд Олега 
Митяева. Известно, что в нынеш-
нем фестивале примут участие из-
вестные музыканты: Борис КИ-
НЕР, Михаил ЦИТРИНЯК, Гали-
на ХОМЧИК, Виктор ТРЕТЬЯКОВ, 
Наргиз, Олег МИТЯЕВ и другие 
звезды.  

В рамках партнерства Фонда 
Олега Митяева и Международно-
го детского центра «Артек» (Крым) 
пройдет детский конкурс «Наша 
смена», который станет одним из 
этапов отборочного тура участни-
ков тематической программы «Ми-
ровые песни в «Артеке».

Завершающим концертом фе-
стиваля станет open air в городе 
Сатка, который стартует 30 июня 

в 15.00 на площади Дворца куль-
туры «Магнезит». Прямую транс-
ляцию концертов проведет Инсти-
тут минералогии УрО РАН на сай-
те Ильменского фестиваля www.
ilmeny.org.

Известно, что впервые област-
ной конкурс исполнителей турист-
ской песни, из которого впослед-
ствии вырос всероссийский фести-
валь, состоялся в мае 1973 года. 
Он собрал 800 участников из се-

ми городов. Сорок лет спустя «Иль-
менка» собирала уже около двад-
цати тысяч участников. В разные 
годы участниками фестиваля бы-
ли Юрий Визбор, Александр Го-
родницкий, Алексей Иващенко, 
Леонид Сергеев и другие извест-
ные барды. Ильменский фестиваль 
дал путевку в жизнь Олегу Митя-
еву, Анатолию Кирееву, Татьяне 
Фоменко и многим другим авто-
рам-исполнителям. 

Многих из этих людей можно 
увидеть на снимках специалиста 
Государственного историческо-
го музея Южного Урала Валерия 
Жирохова – они передают воль-
ный дух фестиваля в самые не-
простые для него годы – с 1981 
по 1988. Архивные снимки «Иль-
менки» выложили на днях на сай-
те исторического музея (http://
chelmuseum.ru). 

С любовью к песне
В пятницу 
в окрестностях 
Миасса откроется 43-й 
Всероссийский 
Ильменский 
фестиваль 
авторской песни

Выбор большой –
три пляжа
В этом году в Магнитогорске
оборудовано три городских 
пляжа: Северный –
на территории парка 
Ветеранов, Центральный – 
у монумента «Тыл – фронту» 
и пляж на территории 
парка «Лукоморье»

В управлении гражданской защи-
ты населения администрации в оче-
редной раз напоминают, что ради 
безопасности стоит отдавать пред-
почтение только официально раз-
решенным пляжам.

– Отдых на специально обору-
дованных местах избавит от травм, 
инфекционных заболеваний и тра-
гедий на воде, – уточняют в ведом-
стве. – Особенно внимательными 
нужно быть тем, кто отдыхает на пля-
же с несовершеннолетними. Не те-
ряйте ребенка из виду, заходите в 
реку только на мелководье и учите 
детей плавать. Напомним, что распи-
тие спиртных напитков во время от-
дыха у воды запрещено.

Отметим, что при возникнове-
нии несчастного случая нужно на-
бирать 112.

Напомним, пляжный сезон стар-
товал 1 июня. К нему администрация 
города подготовилась всерьез. Пред-
варительно очистили акваторию, на 
Центральный пляж завезли песок. 
Установили 39 шезлонгов и 20 пляж-
ных зонтиков. Как и в прошлом году, 
пользоваться ими можно бесплатно. 

В ходе приемки проверяли не 
только состояние воды и террито-
рии, но и наличие медикаментов, 
спасательного инвентаря, квалифи-
кацию медработников и спасателей, 
которые обязательно проходят спе-
циализированные курсы по спасе-
нию на водах и ежегодную аттеста-
цию. Помимо спасателей пляжи будут 
регулярно патрулировать сотрудни-
ки полиции.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019                                        № 7433-П
О признании утратившими силу 
постановлений администрации города 
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н 

«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 14.10.2016 № 12544-П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Магнитогорска»;
2) от 30.12.2016 № 16667-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

14.10.2016 № 12544-П»;
3) от 07.11.2018 № 13229-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

14.10.2016 № 12544-П»;
4) от 28.12.2018 № 16767-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

14.10.2016 № 12544-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0000000:8892, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Огарева, 19.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Берсеневу Алексею Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0000000:8892, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул. Огарева, 19.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                            №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Берсеневу Алексею Сергеевичу, поступившего в администрацию города 11.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00215 (АИС 618328), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Берсеневу Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0000000:8892, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Огарева, 19.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 85%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:188, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 50/1.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении МУДО 
«Центр детского творчества» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 85%), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:188, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
50-летия Магнитки, 50/1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
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законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления МУДО «Центр детского творчества», поступившего в администрацию города 
10.06.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00214 (АИС 616910), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МУДО «Центр детского творчества» разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 85%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона мно-
гоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:188, располо-
женного: г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 50/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0313001:631, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Тружеников, уч. 79.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Со-
коловой Надежде Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0313001:631, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Тружеников, уч. 79.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-

щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Соколовой Надежде Николаевне, поступившего в администрацию города 13.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00217 (АИС 618797), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой Надежде Николаевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0313001:631, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Тружеников, уч. 79.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с 
кадастровым номером 74:33:0124001:5107, расположенного: город Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «ЭлитСтройНедвижимость» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ав-
тозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0124001:5107, расположенного: город Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
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Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «ЭлитСтройНедвижимость», поступившего в администрацию города 11.06.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00216 (АИС 618262), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ЭлитСтройНедвижимость» разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с када-
стровым номером 74:33:0124001:5107, расположенного: город Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019                                        № 7434-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Мухачева Евгения Борисовича, поступившего в админи-
страцию города 06.05.2019 вход. № АИС 00602291 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00171), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1383), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 4 статьи 17 Правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26.03.2019 № 31), учи-
тывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторо-
жевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:33:0203001:416 размещение блокированной жилой застройки 
не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мухачеву Евгению Борисовичу в предоставлении разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0203001:416, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», 
кв-л № 14, уч. 58.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной и 
юго-восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1340001:856, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ударников, 2а.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении За-
кировой Люцие Барыевне, Закирову Вадиму Разифовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной и 
юго-восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1340001:856, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ударников, 2а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Закировой Люции Барыевны, Закирова Вадима Разифовича, поступившего в 
администрацию города 17.06.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00219 (АИС 620226), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закировой Люцие Барыевне, Закирову Вадиму Разифовичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-
восточной и юго-восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1340001:856, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ударников, 2а.
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%, уменьшение от-
ступов до 0,2 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного: г. Магнитогорск, 
р-н Правобережный, вдоль жилого района "Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «АкваДом» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 80%, уменьшение отступов до 0,2 метров с восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207003:622, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль жилого рай-
она "Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «АкваДом», поступившего в администрацию города 17.06.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00220 (АИС 620041), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «АкваДом» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (увеличение процента застройки до 80%, уменьшение отступов до 0,2 метров с 
восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, 
вдоль жилого района "Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,67 метров с южной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203004:151, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Западный-1, квартал 4, уч. 22.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Та-
шухаджиеву Сухрабу Хамзатовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступов до 0,67 метров с южной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:151, расположенного: 
г. Магнитогорск, р-н Западный-1, квартал 4, уч. 22.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
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являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                     №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Ташухаджиева Сухраба Хамзатовича, поступившего в администрацию города 
17.06.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00222 (АИС 619875), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ташухаджиеву Сухрабу Хамзатовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,67 метров с южной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203004:151, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Западный-1, квартал 4, уч. 22.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и за-
падной сторон земельного участка, уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 
74:33:0313002:55, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 26а.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Лиман 
Анне Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и западной сторон земельного участка, уменьше-
ние отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммуналь-
ных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:0313002:55, расположенного: г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 26а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 

на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                           №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Лиман Анны Владимировны, поступившего в администрацию города 17.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00218 (АИС 619680), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лиман Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и западной сторон зе-
мельного участка, уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона 
производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:0313002:55, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 26а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019                                           № 7435-П
О создании комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-

мунальных отходов в реестр
С целью организации деятельности по формированию и ведению реестра мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 февраля 2019 года № 
8 «Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска», постановлением 
администрации города от 11.06.2019 №6813-П «Об утверждении Положения о реализации Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на тер-
ритории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр и утвердить ее состав (приложение).
2. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение
к постановлению администрации города

от 24.06.2019 № 7435-П
Состав

комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления
 твердых коммунальных отходов в реестр

Баюшта
Ольга 
Александровна

председатель комиссии, начальник отдела охраны окружающей среды управ-
ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города Магнитогорска

Члены комиссии:
Буханко 
Андрей 
Владимирович

ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска

Иванченко
 Анастасия 
Юрьевна

ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации 
Правобережного района города Магнитогорска

Очкова
Екатерина 
Александровна

секретарь комиссии, старший инспектор отдела охраны окружающей сре-
ды управления охраны окружающей среды и экологического контроля админи-
страции города Магнитогорска

Смолянинова 
Татьяна 
Николаевна

главный специалист отдела координации и финансово-экономического регу-
лирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Магнитогорска

Тюкаева 
Елена
Валерьевна

ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северной и юж-
ной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2544, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Калмыкова.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ра-
дюкевич Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северной и южной сторон земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2544, располо-
женного: г. Магнитогорск, в районе ул. Калмыкова.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Радюкевич Татьяны Викторовны, поступившего в администрацию города 18.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00224 (АИС 620055), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Радюкевич Татьяне Викторовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с северной и южной сто-
рон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2544, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Калмыкова.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв.м, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного: город Магнито-
горск, р-н Правобережный, вдоль жилого района "Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

С 26 июня 2019 года до 26 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Аква Дом» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью 
до 1500 кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207003:622, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль жилого района 
"Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 июня 2019 года до 22 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
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объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                             №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления ООО «Аква Дом», поступившего в администрацию города 17.06.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00221 (АИС 620048), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Аква Дом» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

магазин общей площадью до 1500 кв.м, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, 
вдоль жилого района "Западный-2" на участке от ул. Есенина до ул. Демы..

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019                                                    № 7432-П
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 31.05.2016 № 6451-П «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным пред-

приятием муниципального образования города Магнитогорска «Единый расчетно-кассовый центр» на 
основании договоров»;

2) от 29.12.2016 № 16512-П «Об установлении тарифов на комплекс услуг, оказываемых муници-
пальным предприятием муниципального образования города Магнитогорска «Единый расчетно-кас-
совый центр».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 постановление возложить на заместителя главы Элбакидзе 

Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 25 июня 2019 года:

№ 
лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

Цена права на заклю-
чение договора на 
установку и эксплу-
атацию рекламной 
конструкции, руб.

1 пр. Ленина, напротив дома № 98 Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

2 пр. Ленина, напротив дома № 94 (конструк-
ция № 1- в начале дома)

Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

3 пр. Ленина, напротив дома № 94 (конструк-
ция № 2 - в конце дома)

Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

4 пр. Ленина, напротив магазина "Электрон" Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

5 пр. Ленина (напротив школы  № 66) Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

91 368,00

6 въезд в город со стороны аэропорта, напро-
тив стелы Магнитогорск

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

7 пересечение ул. 50-летия Магнитки и ул. Те-
восяна, конструкция № 1

Единственный участник аукциона                                
ООО «Армада Аутдор»

30 456,00

8 пр. К. Маркса, напротив дома № 169 Единственный участник аукциона                                
ООО «Форэст»

91 368,00

9 пр. К. Маркса, напротив дома  № 186 Единственный участник аукциона                                  
ИП Герадотова Е.В.

91 368,00

10 пр. К. Маркса, 196, конструкция 2 Единственный участник аукциона                              
ООО «Форэст»

91 368,00

11 пр. К. Маркса, напротив дома №184 Единственный участник аукциона                               
ООО «Форэст»

91 368,00

12 ул. Калмыкова, напротив въезда в посёлок 
Прибрежный, конструкция 2

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

30 456,00

13 ул. Советская, 81 В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

14 ул. Московская,  ост. «Химчистка» Единственный участник аукциона                                
ООО «Токио-Моторс»

60 912,00

15 въезд в город со стороны г. Челябинска, 30м 
от поста ГИБДД

В связи с отсутствием поданных заявок аукцион в отношении 
данного лота признан несостоявшимся

16 ул. Профсоюзная, между ост. «Профсоюз-
ная» и «Бетонстрой»

Единственный участник аукциона                               
ООО «Токио-Моторс»

30 456,00

17 ул. Советская, около дома 168 Единственный участник аукциона                               
ООО «РекАрт»

91 368,00

18 пр. Ленина, 146, нечетная сторона Единственный участник аукциона                               
ООО «РекАрт»

91 368,00

19 пересечение пр. Ленина и  ул. Калинина Единственный участник аукциона                                  
ООО «Торговый дом «Конто»

182 736,00

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2019 года       №80

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

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

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

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

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) 

на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 14 654 574,89 тыс.рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 9 301 955,06 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 15 771 020,58 тыс.рублей;
дефицит бюджета города в сумме 1 116 445,69 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 020 830,96 тыс.ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 498 336,70 тыс.рублей, и на 2021год в сумме 12 261 549,96 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 712 549,10 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 396 310,96 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 128 510,00 тыс.рублей, и на 2021 год в сумме 12 637 669,96 
тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 370,00 тыс.рублей;

дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 375 480,00 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 376 
120,00 тыс.рублей.»;

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

нормативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2019 год в сумме 38 045,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 26 345,00 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 26 345,00 тыс.рублей.»;

3) абзацы девятый, двенадцатый, четырнадцатый подпункта 1 пункта 20 исключить;
4) Приложения №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города Магнитогор-
ска, кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета горо-
да 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 возмеще-

ние 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 области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 Фе-

дерации об особо охраняемых природных территориях



Официальные материалыСреда
26 июня 2019 года12

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании животного мира

009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-
ской 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, подле-
жащие 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 возмеще-

ние 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 возмеще-

ние 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 Фе-

дерации 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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
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 Фе-

дерации об охране и использовании животного мира*
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты городских округов*
076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние 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 возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
096 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
100 Федеральное казначейство 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)(*)(**)

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»)(*)(**)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)(*)(**)

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»)(*)(**)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)(*)(**)

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»)(*)(**)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)(*)(**)

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»)(*)(**)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции*

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
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 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-

новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов*
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей*

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 Фе-

дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции*

160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

161 Федеральная антимонопольная служба 
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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов*

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 налогообложе-

ния(*)(**)
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 налогообложения, 

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 юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)*

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического ли-
ца, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые дей-
ствия (*)(**)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый 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 содержа-

ние 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 окру-
гов*

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации (*)(**)

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (*)(**)

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации 
(*)(**) 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
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 Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

188 Главное управление внутренних дел по Челябинской области
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации(*)(**)

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации(*)(**)

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 
(*)(**)

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции*

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции*

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов*

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей*

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов*

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения*

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

318 Министерство юстиции Российской Федерации 
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(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 Фе-

дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

322 Федеральная служба судебных приставов 
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 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 возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об электроэнергетике*

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями 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 обе-
спечения 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 возмеще-
ние 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 
501 Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска
501 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов городских округов
501 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
501 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

501 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

501 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
501 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
501 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реа-

билитации и абилитации инвалидов
501 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
501 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-

держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

501 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

501 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

501 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

501 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

501 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

501 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

501 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

501 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

501 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

501 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

501 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

501 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 

501 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

501 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

501 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

501 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

501 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

501 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

501 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
501 2 02 45163 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

501 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

501 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдже-
ты городских округов

501 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
501 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
501 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из 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 резуль-

тате 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 (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских окру-
гов

504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 кон-

струкции*** 

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

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

505 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 
505 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности городских округов 
505 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов городских округов 
505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

505 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских округов

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

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

505 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских 
округов

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

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

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

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

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

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

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

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

505 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 
505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных функций

505 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

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

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

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

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

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

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

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

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
505 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских 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 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

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

сированности бюджетов 
505 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-

ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

505 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
505 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образо-
вания детей

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

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

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

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

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

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

505 2 02 25247 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание мобильных технопарков 
«Кванториум»

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

505 2 02 25407 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на доведение уровня безопасности объек-
тов критической информационной инфраструктуры до установленных законода-
тельством Российской Федерации требований

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

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

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

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

505 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)

505 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с 
отходами

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

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

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

505 2 02 27227 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках но-
вого строительства и реконструкции

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

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

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

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

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
505 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-

держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

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

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

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

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

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

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

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

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

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

505 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

505 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

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

505 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
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505 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 
505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
505 2 02 45100 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

формирование сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и проведе-
ние анализа репрезентативности существующей сети инструментальных наблю-
дений за состоянием атмосферного воздуха

505 2 02 45108 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на сниже-
ние совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

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

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

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

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

505 2 02 45381 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
строительство автодорожных мостов и путепроводов через железные дороги на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного зна-
чения

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

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

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

505 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации до-
рожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

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

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

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

505 2 02 45455 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ре-
новацию учреждений отрасли культуры

505 2 02 45461 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет

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

505 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

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

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

505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федераль-

ного бюджета
505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации
505 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов
505 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдже-

ты городских округов
505 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
505 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

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

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

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

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

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

505 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов****
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции 

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

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией 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 обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

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

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

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

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

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

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

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 

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

предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-

ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-
дов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года 
№132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения».

** В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
*** 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.

***** Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной вла-
сти Челябинской области, так и органами местного самоуправления города Магнитогорска. 

Приложение №4
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

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

тыс.рублей

№
п/п Наименование 2019 год

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

238 880,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 302 839,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 353 366,68
Итого дотации: 895 085,68
4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-

ты работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

178 920,00

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

48 107,90

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

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

4 318,70

8 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми -инвалидами каче-
ственного образования

1 050,10

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

10 179,70

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

3 004,60

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

247,90

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

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

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

2 722,40

15 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

850 000,00

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

906,10

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

880,60

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

176,10

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

218 500,00

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

1 686,70

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

250 000,00

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

ительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

24 700,00
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24 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

1 207,80

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

12 569,80

26 Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

149 559,50

27 Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

24864,28

28 Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств областного бюджета

6216,07

29 Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства эконом-класса 

15 813,37

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

99,10

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

2 416,90

32 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в рас-
положенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3 555,60

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

2 043,90

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

150 000,00

35 Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий рекреационного назначения. 25 000,00
Итого субсидии: 2 039 668,22
36 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 правона-
рушениях

297,90

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

332,60

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

1 173,60

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

1 500 763,40

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

601,80

41 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 со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

215 490,50

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

14 572,00

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

31 561,10

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

150,20

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

626,60

46 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, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1 810 626,50

47 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 вы-
платы и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 359,20

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

13 047,90

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

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

51 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

97 466,24

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

245 120,90

53 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье 

26 595,90

54 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 22 462,80
55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-

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

28 910,10

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

294,00

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

4 997,10

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

45 397,10

59 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 дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

101 927,00

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

266 918,30

61 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 

18 993,50

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

114,30

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

896,60

64 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 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 гарантиях приемной семье»

141 464,70

65 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социаль-
ного пособия на погребение 

5 351,80

66 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

244 394,32

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

32 008,20

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

9 689,70

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

2 470,10

70 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

42 745,60

71 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

377 018,82

72 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

316 628,68

73 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

247 725,30

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

6 347,40

75 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,50

76 Субвенции местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

24 119,50

Итого субвенции: 6 209 804,66
77 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

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

78 Иные межбюджетные трансферты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

7 396,50

Итого иные межбюджетные трансферты: 157 396,50
ВСЕГО: 9 301 955,06

 
Приложение №5

к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов 

 от 25 декабря 2018 года №185

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

№ 
п/п Наименование

Сумма 
2020 год 2021 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 242 271,00 242 271,00
Итого дотации: 242 271,00 242 271,00
2 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социаль-

ной защиты населения муниципальных образований 
48 107,90 48 107,90

3 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 39 331,10 39 331,10
4 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

10 179,70 10 179,70

5 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

3 004,60 3 004,60

6 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 

199,40 199,40

7 Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

906,10 906,10

8 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образователь-
ные организации через предоставление компенсации части родительской платы

4 318,70 4 318,70

9 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации 

47,10 47,10

10 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью 

590,00 0,00

11 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных 
размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидацию накопленного эколо-
гического вреда 

2 722,40 0,00

12 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

100 000,00 600 000,00

13 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования ус-
лугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования 

1 000,00 1 000,00

14 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Челябинской области 

463 029,90 0,00

15 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ре-
монт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

8 139,50 8 139,50

16 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 

19 973,00 4 917,30

17 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

3 555,60 3 555,60

18 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000,00 10 000,00
19 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений 

для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания

0,00 79 071,40

20 Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хо-
зяйства и систем инженерной инфраструктуры 

8 000,00 8 000,00

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

114 300,00 114 300,00

22 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 

880,60 880,60

23 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья

176,10 176,10

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

1 386,00 1 386,00

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

229,50 229,50

26 Субсидии местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 0,00 346,60
27 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и осна-

щение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств

694,60 827,00

28 Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон Челябинской области 

500,00 0,00

29 Субсидии местным бюджетам на модернизацию муниципальных театров юного зри-
теля и театров кукол

0,00 102 280,00

30 Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

26 041,70 3 233,30

31 Субсидии местным бюджетам на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на 
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

0,00 11 000,00
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Итого субсидии: 867 313,50 1 055 437,50
32 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправле-

ния городских округов государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

297,90 297,90

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

332,60 332,60

34 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

1 532,80 1 532,80

35 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 500 763,40 1 500 
763,40

36 Субвенции местным бюджетам на организацию 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 человека и животных

601,80 601,80

37 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федера-
ции 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 (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

226 137,60 233 937,50

38 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях

14 572,00 14 572,00

39 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

33 071,60 34 394,80

40 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные 
выплаты за пользование услугами связи) 

150,20 150,20

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

651,70 678,40

42 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

1 810 626,50 1 810 626,50

43 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения) 

1 359,20 1 359,20

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

13 047,90 13 047,90

45 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 96 936,00 100 817,10
46 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, 

имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная вы-
плата)

215 705,70 215 705,70

47 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 

105 112,10 95 112,10

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

245 120,90 245 120,90

49 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье 

27 553,40 28 655,50

50 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 

15 600,20 15 235,80

51 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме)

28 910,10 28 910,10

52 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

4 997,10 4 997,10

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвали-
дов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому 

45 397,10 45 397,10

54 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

101 927,00 101 927,00

55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

266 918,30 266 918,30

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

18 993,50 18 993,50

57 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 

114,30 114,30

58 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда 

896,60 896,60

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

141 787,10 142 158,30

60 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плату социального пособия на погребение 

5 555,20 5 777,40

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

249 833,20 252 073,20

62 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (еже-
месячная денежная выплата)

33 119,20 34 398,20

63 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

9 689,70 9 689,70

64 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 969,90 3 451,20

65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

42 745,60 42 745,60

66 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

399 067,50 415 030,20

67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

318 891,80 320 653,90

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

251 096,80 251 096,80

69 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях 

6 347,40 6 347,40

70 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

29,60 30,90

71 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

291,70 291,70

Итого субвенции: 6 238 752,20 6 264 840,60

72 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти на территории муниципальных образований Челябинской области

150 000,00 150 000,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО: 7 498 336,70 7 712 549,10

Приложение №6
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

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

дов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год

тыс. рублей

Наименование Целевая статья Группа вида 
расходов

Раз-
дел

Под-
раздел Сумма

ВСЕГО 15 771 020,58
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске»

01 0 00 00000 6 061 910,49

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000 2 272 296,25
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дошкольного образования»

01 1 01 00000 2 271 674,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 615 212,98

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории Челябинской 
области (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 36 456,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 535,10

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные до-
школьные образовательные организации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 257,90

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья качественного образования и коррек-
ции развития (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

01 1 02 00000 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных об-
разовательных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000 2 924 929,32
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

01 2 01 00000 2 909 524,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 630 610,00

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обуче-
ния по основным общеобразовательным программам 
на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 01 03020 300 10 03 45 397,10

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

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 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 (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 71 156,87

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09

Основное мероприятие «Федеральная программа «Со-
временная школа»

01 2 Е1 00000 4 343,60

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 Е1 S3050 600 07 02 4 343,60

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеоб-
разовательных учреждений»

01 2 02 00000 11 061,26

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 11 061,26

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000 519 048,70
Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере образования»

01 3 01 00000 270 842,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 214 105,73

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 56 202,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 535,00

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры»

01 3 02 00000 179 118,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 166 858,91

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 12 260,00

Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

01 3 03 00000 66 139,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 56 297,87

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 03 71680 600 07 03 9 842,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного образования в сфере образо-
вания»

01 3 04 00000 2 567,69

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

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000 154 092,09
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания, туристических походах, 
оздоровительно-образовательном центре»

01 4 01 00000 30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S3010 600 07 07 30 522,89

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

01 4 02 00000 123 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 42 334,20

Расходы на предоставление субсидий юридическим ли-
цам на возмещение затрат на организацию отдыха детей 
в загородных оздоровительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000 6 669,97
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000 6 069,97
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 1 185,87

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный проект «Соци-
альная активность»

01 5 E8 00000 600,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и мо-
лодежью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

01 6 00 00000 184 874,16

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 01 00000 181 388,64

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

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 8 912,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 34 985,00

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

01 6 01 00010 800 07 09 229,33

Организация предоставления психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

01 6 02 00000 3 485,52

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

01 6 02 20070 600 07 09 3 485,52

Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000 531 173,32

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и ту-
ристической деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000 531 173,32

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния культурной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000 495 488,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73

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

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 13 910,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 3 124,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 393 513,52

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

03 1 01 00010 800 08 01 229,22

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

03 1 01 00010 800 08 04 11,00

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 17 200,00
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Поддержка творческой деятельности и техническое ос-
нащение муниципальных детских и кукольных театров 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 1 342,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры администрации города 
Магнитогорска»

03 1 02 00000 21 055,11

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 4 994,66

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 16 060,45

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

03 1 03 00000 460,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магни-
тогорске (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 20110 600 04 12 460,00

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культур-
ная среда»

03 1 А1 00000 14 169,80

Укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 14 169,80

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 00000 682 899,65

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000 465 546,99

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

04 1 01 00000 463 009,25

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

04 1 01 00010 100 11 05 13 172,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 763,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 82 501,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 87 143,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 22 249,36

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

04 1 01 00010 800 11 05 7,23

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 71680 600 11 01 12 369,00

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 71680 600 11 02 7 249,00

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 231 342,88

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортивных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S0044 600 11 02 2 143,90

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66

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

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23

Финансовая поддержка организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 S0048 600 11 03 1 882,70

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни»

04 1 P5 00000 2 537,74

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 P5 50810 600 11 03 2 537,74

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

04 2 00 00000 217 352,66

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 01 00000 217 352,66

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 217 352,66

Муниципальная программа «Социальное обслуживание 
и социальная поддержка жителей города Магнитогор-
ска» 

05 0 00 00000 2 592 047,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жи-
телям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000 2 590 372,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жи-
телей города Магнитогорска»

05 1 01 00000 1 915 017,76

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

05 1 01 00010 100 10 02 7,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 02 966,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 04 52,69

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 00010 600 10 02 98,45

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 079,73

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 00020 300 10 06 20,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 241,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 450,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 220,01

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

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00

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

05 1 01 10030 300 10 06 22 665,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 30 640,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 049,70

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 28080 800 10 06 6,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90

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

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 121,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

05 1 01 28140 300 10 04 139 343,70

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28190 200 10 04 1 388,20

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28190 300 10 04 92 021,00

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

05 1 01 28220 200 10 04 398,90

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной се-
мьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 28220 300 10 04 26 197,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28300 200 10 03 6 163,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28300 300 10 03 370 855,52

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

05 1 01 28310 200 10 03 478,00

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

05 1 01 28310 300 10 03 31 530,20
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28320 200 10 03 3 331,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28320 300 10 03 212 374,70

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 Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28330 200 10 03 14,00

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 Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 28330 300 10 03 612,60

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28340 200 10 03 3,28

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

05 1 01 28340 300 10 03 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28350 200 10 03 610,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28350 300 10 03 6 617,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 03 3 430,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50

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

05 1 01 28370 300 10 03 234 332,70

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

05 1 01 28390 200 10 03 65,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О возмещении стоимо-
сти услуг по погребению и выплате социального посо-
бия на погребение» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28390 300 10 03 5 286,80

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00

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

05 1 01 28400 300 10 03 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20

Единовременная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28430 200 10 04 392,50

Единовременная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с переходом к цифровому 
телерадиовещанию»(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28430 300 10 04 23 727,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 35,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 435,10

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

05 1 01 52200 200 10 03 227,61

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

05 1 01 52200 300 10 03 31 333,49

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года №40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 2,50

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

05 1 01 52800 300 10 03 111,80

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 13,00

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 215 477,50

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием социальной 
поддержки и защиты отдельных категорий граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 22 754,00

Предоставление субсидий общественным организаци-
ям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод 
лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к уча-
стию в патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 10 043,10

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 дру-
гими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направ-
ленности инвалидам города Магнитогорска (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 900,00

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

05 1 01 R4620 300 10 03 21 682,50

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

05 1 02 00000 97 466,24

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

05 1 02 28130 400 10 04 19 032,24

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

05 1 02 R0820 400 10 04 78 434,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

05 1 03 00000 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90

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

05 1 04 00000 244 394,32

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 188 392,66

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 28100 200 10 04 53 615,09

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 799,36

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 587,21
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Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

05 1 05 00000 316 628,68

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 889,15

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 05 28000 200 10 02 22 288,74

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 05 28000 600 10 02 194 381,48

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 1 05 28000 800 10 02 2 069,31

Основное мероприятие «Федеральный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей»

05 1 P1 00000 10 04 13 047,90

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

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00

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

05 2 00 00000 1 675,00

Основное мероприятие «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и маломобильных групп населения»

05 2 01 00000 1 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнедеятельность (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвали-
дов средствами, облегчающими их жизнедеятельность 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Приобретение основных средств для обеспечения до-
ступности инвалидов и маломобильных групп населения 
к жилым помещениям и общему имуществу в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20650 200 10 06 1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий бес-
препятственного доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

05 2 02 00000 500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к помещениям в многоквартирном 
доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 02 20670 200 10 06 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000 2 578 024,68

Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000 169 973,80

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в городе Магнитогорске» 

06 1 01 00000 169 973,80

Мероприятия по строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 169 973,80

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска» 

06 2 00 00000 2 408 050,88

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

06 2 01 00000 2 069 718,76

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

06 2 01 00010 100 04 12 41 792,09

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

06 2 01 00010 100 05 05 6 143,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 8 131,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 6 568,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 07 05 48,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 330 401,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 176 945,88

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

06 2 01 00010 800 04 12 468,41

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

06 2 01 00010 800 05 05 43 128,02

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 377 707,06

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 109 111,47

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

06 2 01 20460 200 05 03 41 183,32

Мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов благоустройства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 3 641,08

Благоустройство территорий рекреационного назначе-
ния в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 S5020 200 05 03 27 510,00

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

06 2 01 S8050 200 04 09 896 937,67

Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорож-
ная сеть»

06 2 R1 00000 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
территориях муниципальных образований Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000 157 183,18
Мероприятие по содержанию, техническому обслужива-
нию, текущему ремонту объектов наружного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного освеще-
ния города ( Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 59 542,40

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Светлый город» (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 31 921,86

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000 7 266,68
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 720,50

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 6 546,18

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Магнито-
горске»

06 2 04 00000 23 882,26

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

06 2 04 20180 200 04 09 23 882,26

Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000 1 122 873,10

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000 1 122 873,10

Основное мероприятие «Комплексное развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000 552 692,36

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам автомобильным транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 537 429,54

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000 356 666,74

Мероприятия по приобретению в муниципальную 
собственность трамвайных вагонов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 02 20660 200 04 08 258 750,00

Предоставление субсидий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78

Создание условий для доступного пользования услуга-
ми автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 495,96

Основное мероприятие «Развитие объектов транспорт-
ной инфраструктуры»

07 1 04 00000 213 514,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 213 514,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

08 0 00 00000 114 349,66

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных пре-
ступлений и гармонизация межнациональных отноше-
ний 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 
обеспечению общественного порядка и противодей-
ствию преступности(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на терри-
тории города Магнитогорска»

08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отно-
шений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления наркотически-
ми средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической про-
паганды и антинаркотического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00
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Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

08 3 00 00000 92 718,41

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000 89,83
Мероприятия по пожарной безопасности города Магни-
тогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 89,83

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Магнитогорского 
городского округа, мониторинг последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

08 3 02 00000 60,00

Мероприятия, направленные на функционирование еди-
ной дежурной диспетчерской службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 60,00

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

08 3 03 00000 84 196,21

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 80 210,76

Предоставление субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат в связи с проведением аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164 (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 03 71090 800 03 09 3 985,45

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситу-
аций на сетях газораспределения города Магнитогорска»

08 3 04 00000 3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-
диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 3 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для миними-
зации последствий чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164»

08 3 05 00000 5 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жилых 
помещений для предоставления по договорам найма 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей по адресу: город Магнито-
горск, проспект Карла Маркса, дом 164 (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08 3 05 40140 400 05 01 3 372,37

Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов теплоснабжающей организации 
в связи с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граждан, 
расселенных в связи с ликвидацией последствий чрез-
вычайной ситуации из жилых помещений в подъездах 
№№5, 6, 9 и 10 многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164 (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 05 71080 800 05 02 2 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 00 00000 17 884,25

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 01 00000 15 018,57

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

08 4 01 20270 200 06 05 6 671,59

Мероприятия по охране окружающей среды (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 348,68

Создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 43120 200 06 05 7 396,50

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 61030 200 04 05 601,80

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая 
страна»«

08 4 G1 00000 2 865,68

Рекультивация земельных участков, нарушенных разме-
щением твердых коммунальных отходов, и ликвидация 
объектов накопленного экологического вреда в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 2 865,68

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Магни-
тогорске»

09 0 00 00000 8 546,42

Подпрограмма «Повышение энергетической эффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры в городе 
Магнитогорске»

09 1 00 00000 8 546,42

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

09 1 01 00000 8 546,42

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисному 
контракту (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 8 546,42

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнито-
горске» 

10 0 00 00000 102 153,83

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в горо-
де Магнитогорске»

10 1 00 00000 71 073,48

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

10 1 01 00000 23 505,83

Предоставление молодым семьям-участникам под-
программы дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного ребенка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 14080 300 10 03 99,10

Мероприятие по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 23 406,73

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

10 1 02 00000 11 572,34

Мероприятия по освоению жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем населения города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 11 572,34

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000 35 995,31

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 25 495,31

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Магнитогорска»

10 2 00 00000 31 080,35

Основное мероприятие «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Магнитогорска»

10 2 01 00000 31 080,35

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 98010 400 05 01 24 864,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств област-
ного бюджета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 98020 400 05 01 6 216,07

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогорска» 

11 0 00 00000 695 917,43

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска» 

11 1 00 00000 695 917,43

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов образо-
вания города Магнитогорска»

11 1 01 00000 355 086,45

Мероприятия по капитальному ремонту объектов обра-
зования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 20290 200 07 09 18 460,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов образования (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 85 815,68

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 02 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории города Магни-
тогорска (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S1020 400 07 09 810,77

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

11 1 02 00000 68 679,51

Мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 68 679,51

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов культу-
ры города Магнитогорска»

11 1 04 00000 181 986,72

Мероприятия по капитальному ремонту объектов куль-
туры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 11 490,72

Проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений города Магнитогорска (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 S8110 200 08 01 150 000,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений города Магнитогорска (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 04 S8110 200 08 04 20 496,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

11 1 05 00000 43 664,75

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20510 200 01 13 4 000,00

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20510 200 07 09 2 134,25

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежи-
лых объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 37 530,50

Основное мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства по ре-
конструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000 46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов городской ин-
фраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения 
правого берега (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 06 40120 400 05 02 46 500,00

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

12 0 00 00000 2 981,51

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

12 1 00 00000 2 981,51

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

12 1 01 00000 2 981,51

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

12 1 01 00010 100 04 12 1 385,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 1 506,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

12 1 01 00010 300 04 12 1,47

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

12 1 01 00010 800 04 12 37,73

Информационное освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов предпринимательства и инвестиро-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 20680 200 04 12 50,00

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000 76 007,54

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюджета города Магнито-
горска»

13 1 00 00000 69 441,71

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000 69 441,71

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 64 127,95
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Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 5 198,41

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 07 05 60,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 45,35

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000 6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 00000 6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюджет-
ных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетно-
го процесса и развитие информационных систем управ-
ления финансами (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 988,43

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000 823 701,33

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

14 1 00 00000 753 911,91

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000 604 641,87

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 117 160,85

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 14 087,06

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 133 052,03

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 987,93

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 10 058,16

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 17 885,33

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 19 591,16

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 295,49

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 464,93

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 450,52

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 230,13

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 20 808,87

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 81 818,30

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 696,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 01 00020 300 01 13 10 933,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00

Глава муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 505,19

Организация работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 77 014,55

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 379,10

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 098,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 6 029,11

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 583,29

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном до-
ме (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

14 1 01 99120 100 05 05 281,10

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

14 1 02 00000 45 886,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 450,28

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 941,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 656,31

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 07 05 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 02 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 283,00

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 21,01

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 21,25

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,20

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 5 275,72

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 697,75

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 02 59300 800 03 04 66,03

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30

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

14 1 03 00000 42 467,60

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 403,09

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 301,92

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 620,41

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 07 05 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 03 00020 300 01 04 10,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 655,50

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 68,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 4 668,98

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 474,32

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 59300 200 07 05 5,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации Ленинского района города Магни-
тогорска»

14 1 04 00000 35 842,28

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 763,58

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 2 798,19

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 424,95

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 07 05 9,90

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 04 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 113,05

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,08

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 915,46

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 04 20470 200 05 03 2 418,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,30

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 4 099,18

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 515,37

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

14 1 04 59300 800 03 04 0,55

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

14 1 05 00000 300,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000 5 849,00

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

14 1 06 20400 200 04 10 5 849,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах, расходов на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнито-
горска»

14 1 07 00000 18 924,32

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на содержание и коммунальные услуги не-
заселенных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 568,50

Подпрограмма «Функционирование организаций, обе-
спечивающих выполнение части муниципальных функ-
ций»

14 2 00 00000 69 789,42

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

14 2 01 00000 13 165,35

Комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

14 2 01 12010 200 07 05 84,70

Комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 088,90

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 897,91

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплек-
тования, учета и использования архивных документов 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00

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

14 2 02 00000 56 624,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 624,07

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 00000 150 875,05

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий в городе Магнитогорске»

15 1 00 00000 150 875,05

Основное мероприятие «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды»

15 1 F2 00000 150 875,05

Реализация программ формирования современной го-
родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 150 875,05

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 227 558,77
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

99 1 00 00000 7 351,02

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000 25 249,38
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 948,45

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 4 018,45

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00000 200 07 05 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

99 3 00 00000 5 357,07

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

99 4 00 00000 46 175,79

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 39 917,82

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

99 4 00 00000 200 01 03 4 671,04

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

99 4 00 00000 200 07 05 85,00

 Обеспечение деятельности Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 4 00 00000 300 01 03 193,95

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 300,38

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 985,96
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Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000 143 425,51
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 03 408,07

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

99 7 00 00000 400 04 09 900,00

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

99 7 00 00000 400 11 05 887,83

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 139 973,84

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 7 00 00000 800 04 12 1 255,77

Приложение №7
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

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

подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 
2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

2020 год 2021 год

ВСЕГО 12 267 800,96 12 379 299,96
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000 5 809 526,82 5 822 790,53

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000 2 184 561,61 2 195 561,61
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

01 1 01 00000 2 183 939,45 2 183 939,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

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

Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 1 01 04040 600 07 01 6 347,40 6 347,40

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 1 01 04050 300 10 04 101 927,00 101 927,00

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 ос-
новным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 109,70 109,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 57,10 57,10

Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образо-
вания и коррекции развития (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S4020 600 07 01 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 1 года в расположенных на террито-
рии Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 S4030 600 07 01 3 755,60 3 755,60

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации через предоставле-
ние компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 S4060 600 10 04 5 312,61 5 312,61

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие дошкольных образовательных учрежде-
ний»

01 1 02 00000 622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 622,16 622,16

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»

01 1 Р2 00000 07 01 0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофелиро-
вания действующих групповых ячеек в распо-
ложенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 1 Р2 S4160 600 07 01 0,00 11 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000 2 756 849,49 2 756 849,49
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

01 2 01 00000 2 744 767,74 2 744 767,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 500 153,54 500 153,54

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

01 2 01 03020 300 10 03 45 397,10 45 397,10

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 03080 600 07 02 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации 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 здоро-
вья (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 03090 600 07 02 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 03100 600 07 02 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 S3030 600 07 02 60 994,01 60 994,01

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации через предоставле-
ние компенсации части родительской платы 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 S4060 600 10 04 156,09 156,09

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 Е1 S3050 600 07 02 3 204,60 3 204,60

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000 12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 2 02 20020 600 07 09 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

01 3 00 00000 518 315,67 516 741,67

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 01 00000 269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 269 742,72 269 742,72

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 програм-
мам) условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 109,70 109,70

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 02 00000 179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 179 080,00 177 506,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000 66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования»

01 3 04 00000 2 567,69 2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 567,69 2 567,69
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Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

01 3 05 00000 149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 00000 230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000 161 186,96 161 186,96
Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей в лагерях дневного пребывания, 
туристических походах, оздоровительно-об-
разовательном центре»

01 4 01 00000 30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 4 01 S3010 600 07 07 30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000 130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 49 334,20 49 334,20

Расходы на предоставление субсидий юри-
дическим лицам на возмещение затрат на 
организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 4 02 S3010 600 07 07 58 324,02 58 324,02

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S3010 800 07 07 11 874,98 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

01 5 00 00000 6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000 6 092,00 6 102,00
Мероприятия по молодежной политике (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 620,00 620,00

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

01 5 01 20060 200 07 07 1 207,90 1 217,90

Мероприятия по молодежной политике (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 4 264,10 4 264,10

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Социальная активность»

01 5 E8 00000 600,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 5 E8 S1010 200 07 07 600,00 0,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений»

01 6 00 00000 181 921,09 186 348,80

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000 178 432,98 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 127 572,22 127 572,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 9 012,52 9 012,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 31 929,21 36 356,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 229,33 229,33

Организация предоставления психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и соци-
альной адаптации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 01 03070 600 07 09 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

01 6 02 00000 3 488,11 3 488,11

Мероприятия по развитию образовательной 
среды (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000 431 257,62 535 590,62

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

03 1 00 00000 431 257,62 535 590,62

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

03 1 01 00000 424 257,17 422 457,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 823,73 50 823,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 15 334,00 15 334,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 11 055,20 9 255,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 3 049,01 3 049,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений ( Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 343 389,82 343 389,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 229,22 229,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 11,00 11,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнито-
горска»

03 1 02 00000 4 405,85 7 779,85

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 96,40 791,15

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

03 1 03 00000 300,00 300,00

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

03 1 03 20110 600 04 12 300,00 300,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Культурная среда»

03 1 А1 00000 2 294,60 105 053,60

Модернизация театров юного зрителя и теа-
тров кукол (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 А1 54562 600 08 01 0,00 102 280,00

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских музы-
кальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 А1 5519М 600 07 03 2 294,60 2 427,00

Создание модельных муниципальных библи-
отек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 А1 68090 600 08 01 0,00 346,60

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

04 0 00 00000 348 273,07 325 464,67

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

04 1 00 00000 348 273,07 325 464,67

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000 322 231,37 322 231,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 723,40 12 723,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 765,89 1 765,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 78 861,19 78 861,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 29 314,04 29 314,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 10,63 10,63

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S0042 600 11 03 114 300,00 114 300,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S0045 600 11 02 968,66 968,66

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

04 1 01 S0047 600 11 02 215,23 215,23

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 S0048 600 11 03 1 524,60 1 524,60

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни»

04 1 P5 00000 26 041,70 3 233,30
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Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 P5 52290 600 11 03 26 041,70 3 233,30

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000 2 588 592,10 2 615 043,60

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000 2 588 417,10 2 614 868,60

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000 1 897 714,20 1 930 163,60

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 016,90 45 016,90

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

05 1 01 00020 800 10 06 241,00 241,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10020 300 10 03 450,00 450,00

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

05 1 01 10030 200 10 03 220,00 220,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 14 930,00 14 930,00

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 965,00 10 965,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 30 640,00 30 640,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 248,80 4 248,80

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

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00 4 065,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 01 28080 100 10 06 42 052,20 42 052,20

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28080 200 10 06 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 1 01 28110 100 10 06 17 318,90 17 318,90

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

05 1 01 28110 200 10 06 1 674,60 1 674,60

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28140 200 10 04 2 127,00 2 132,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 28140 300 10 04 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28190 200 10 04 1 508,00 2 510,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28190 300 10 04 95 428,00 98 307,10

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

05 1 01 28220 200 10 04 413,40 430,50

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

05 1 01 28220 300 10 04 27 140,00 28 225,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 28300 200 10 03 6 385,50 6 640,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 28300 300 10 03 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28310 200 10 03 485,00 590,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28310 300 10 03 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28320 200 10 03 3 331,00 3 331,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 28320 300 10 03 212 374,70 212 374,70

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28330 200 10 03 16,50 18,50

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28330 300 10 03 635,20 659,90

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28340 200 10 03 3,28 3,28

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28340 300 10 03 146,92 146,92

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

05 1 01 28350 200 10 03 610,00 610,00

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 28350 300 10 03 6 695,20 6 695,20

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 28370 100 10 06 8 598,10 8 598,10

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 03 3 477,00 3 477,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 28370 200 10 06 1 364,50 1 364,50

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

05 1 01 28370 300 10 03 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 28390 200 10 03 66,00 67,00

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

05 1 01 28390 300 10 03 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 28400 200 10 03 5,00 5,00

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

05 1 01 28400 300 10 03 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежеме-
сячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 28410 200 10 03 19,00 19,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежеме-
сячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам за-
хоронения) (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 28410 300 10 03 1 340,20 1 340,20
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Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00 55,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 250,00 260,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52200 300 10 03 32 821,60 34 134,80

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 870,00 3 870,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,50 1,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 15,00 18,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (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» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 226 122,60 233 919,50

Предоставление субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
социальной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 71050 600 10 06 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий общественным ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 6 343,10 6 343,10

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 
социальной направленности инвалидам горо-
да Магнитогорска (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00 1 100,00

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

05 1 01 R4620 300 10 03 21 604,90 21 604,90

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

05 1 02 00000 105 112,10 95 112,10

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 1 02 28130 400 10 04 68 543,20 58 543,20

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

05 1 02 R0820 400 10 04 36 568,90 36 568,90

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления взрослого населения»

05 1 03 00000 3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 817,90 3 817,90

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

05 1 04 00000 249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 04 28100 100 10 04 193 874,26 193 874,26

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 28100 200 10 04 53 640,38 55 880,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 04 28100 300 10 04 746,56 746,56

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 1 04 28100 800 10 04 1 572,00 1 572,00

Основное мероприятие «Социальное обслу-
живание граждан»

05 1 05 00000 318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 28000 100 10 02 97 834,51 97 834,51

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 05 28000 200 10 02 20 645,68 21 525,78

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 1 05 28000 600 10 02 198 345,30 199 227,30

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 28000 800 10 02 2 066,31 2 066,31

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

05 1 P1 00000 10 04 13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 P1 28180 200 10 04 190,90 190,90

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 P1 28180 300 10 04 12 857,00 12 857,00

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

05 2 00 00000 175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»

05 2 01 00000 175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, облегчающи-
ми их жизнедеятельность (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

06 0 00 00000 652 250,66 1 273 566,26

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

06 2 00 00000 652 250,66 1 273 566,26

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000 441 800,07 1 086 615,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 34 743,40 34 743,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 7 322,78 7 322,78
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 5 785,29 5 824,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 475,03 1 503,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 138 696,91 220 428,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 50 700,53 124 429,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 500,83 496,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 090,66 43 087,66

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию объектов благоустрой-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 5 129,12 5 129,12

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

06 2 01 20460 200 05 03 17 167,48 4 177,07

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

06 2 01 S8050 200 04 09 137 188,04 639 473,68

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Дорожная сеть»

06 2 R1 00000 04 09 150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности на территориях муниципальных образо-
ваний Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 R1 53932 200 04 09 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000 60 450,59 36 950,59
Мероприятие по содержанию, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту объектов 
наружного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 02 20600 200 05 03 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению наружного 
освещения города (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 02 20610 200 05 03 40 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

07 0 00 00000 455 611,62 455 611,62

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 00 00000 455 611,62 455 611,62

Основное мероприятие «Комплексное разви-
тие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

07 1 01 00000 358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 15 262,82 15 262,82

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам элек-
трическим транспортом общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 01 20480 200 04 08 320 414,72 405 560,91

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 22 513,30 22 513,30

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

07 1 02 00000 97 420,78 12 274,59

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 11 274,59

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 02 S027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

08 0 00 00000 9 784,31 6 742,20

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межна-
циональных отношений в городе Магнито-
горске»

08 1 00 00000 247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

08 1 01 00000 86,00 86,00

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

08 1 01 20200 300 03 14 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

08 1 02 00000 161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00 71,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

08 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

08 2 01 00000 500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности»

08 3 00 00000 1 174,70 974,70

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

08 3 01 00000 45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы Магнитогорского городского округа, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

08 3 02 00000 76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

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

08 3 03 00000 853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 853,70 853,70

Основное мероприятие «Предупреждение 
аварийных ситуаций на сетях газораспреде-
ления города Магнитогорска»

08 3 04 00000 200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению се-
тей газораспределения города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 200,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 00 00000 4 862,61 2 020,50

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000 1 996,93 2 020,50

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

08 4 01 20270 200 06 05 1 015,73 1 039,30

Мероприятия по охране окружающей среды 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 4 01 20270 300 06 05 379,40 379,40

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 61030 200 04 05 601,80 601,80

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Чистая страна»

08 4 G1 00000 2 865,68 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушен-
ных размещением твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объектов накопленно-
го экологического вреда в городе Магнито-
горске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 02 2 722,40 0,00

Рекультивация земельных участков, нарушен-
ных размещением твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объектов накопленно-
го экологического вреда в городе Магнито-
горске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 G1 43030 200 06 05 143,28 0,00

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000 35 994,60 25 994,60

Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000 35 994,60 25 994,60

Основное мероприятие «Снижение удельных 
показателей потребления воды, электриче-
ской, тепловой энергии»

09 1 01 00000 17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по энерго-
сервисному контракту ( Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 01 20620 200 05 03 17 594,60 17 594,60

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

09 1 02 00000 8 400,00 8 400,00

Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности объ-
ектов коммунального хозяйства и систем ин-
женерной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 02 8 000,00 8 000,00
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Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности объ-
ектов коммунального хозяйства и систем ин-
женерной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 1 02 S7010 200 05 05 400,00 400,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
прединвестиционной подготовке проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

09 1 03 00000 10 000,00 0,00

Мероприятие по актуализации схемы тепло-
снабжения города Магнитогорска ( Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 1 03 20630 200 05 05 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

10 0 00 00000 28 808,10 107 379,50

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000 28 808,10 107 379,50

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

10 1 01 00000 7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством вы-
дачи свидетельств для приобретения (строи-
тельства) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 04 7 000,00 6 990,00

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищно-
го строительства»

10 1 02 00000 2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 S9040 200 04 12 600,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный про-
ект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда»

10 1 F3 00000 0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 F3 14070 400 05 01 0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000 19 067,90 19 067,90

Строительство газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 S4050 400 05 05 10 500,00 10 500,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские работы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 05 S4060 200 05 02 8 567,90 8 567,90

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

11 0 00 00000 1 001 115,01 324 399,39

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

11 1 00 00000 1 001 115,01 324 399,39

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Магни-
тогорска»

11 1 01 00000 13 500,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов образования (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 13 500,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Современная школа»

11 1 Е1 00000 463 400,99 0,00

 Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 02 463 029,90 0,00

 Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

11 1 Е1 55202 400 07 09 371,09 0,00

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

11 1 02 00000 125 598,45 224 399,39

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 02 40050 400 05 05 125 598,45 224 399,39

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

11 1 03 00000 7 774,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов физкультуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 7 774,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магнито-
горска»

11 1 04 00000 324 341,57 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 324 341,57 0,00

Основное мероприятие «Осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства по реконструкции очистных 
сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000 66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения правого берега (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 06 40120 400 05 02 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнитогорска. 
Очистные сооружения левого берега (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 06 40130 400 05 02 0,00 10 000,00

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

12 0 00 00000 2 468,06 2 485,56

Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 00 00000 2 468,06 2 485,56

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

12 1 01 00000 2 468,06 2 485,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 387,11 1 387,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 1 002,43 1019,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 28,52 28,52

Информационное освещение в средствах 
массовой информации вопросов предпри-
нимательства и инвестирования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 20680 200 04 12 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

13 0 00 00000 74 544,96 74 544,96

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

13 1 00 00000 67 444,96 67 444,96

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

13 1 01 00000 67 444,96 67 444,96

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 463,37 63 463,37

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

13 1 01 00020 200 01 06 3 866,59 3 866,59

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

13 1 01 00020 200 07 05 60,00 60,00

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

13 1 01 00020 300 01 06 10,00 10,00

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

13 1 01 00020 800 01 06 45,00 45,00

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магнито-
горска»

13 2 00 00000 7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

13 2 01 00000 7 100,00 7 100,00

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

13 2 01 20330 200 04 12 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие инфор-
мационных систем управления финансами 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 6 500,00 6 500,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

14 0 00 00000 719 074,20 718 670,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

14 1 00 00000 648 749,21 648 229,17

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

14 1 01 00000 508 171,04 507 037,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 115 671,49 115 671,49

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 131 001,88 131 001,88

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66 9 953,66
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 19 387,64 19 387,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 123,84 10 123,84

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

14 1 01 00020 200 01 04 9 918,00 9 918,00

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

14 1 01 00020 200 01 13 78 872,79 78 593,45

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

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

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

14 1 01 00020 300 01 13 1 940,00 1 940,00

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

14 1 01 00020 800 01 13 2 320,00 2 320,00

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59 6 437,59

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 03060 100 01 04 4 997,10 4 997,10

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 10 000,00 10 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 22030 100 04 01 896,60 896,60

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 4 778,33 3 901,63

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 447,17 347,17

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 4,50 4,50

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 99120 100 05 05 278,80 278,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 99120 200 05 05 12,90 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000 42 786,83 43 018,53

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 27 165,76 27 165,76

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

14 1 02 00020 200 01 04 3 421,64 3 421,64

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

14 1 02 00020 200 01 13 521,36 521,36

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

14 1 02 00020 300 01 13 3 282,99 3 282,99

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

14 1 02 00020 800 01 04 21,01 21,01

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

14 1 02 00020 800 01 13 21,25 21,25

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

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

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86 2 429,86

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 8,60 8,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 3 343,59 3 343,43

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 509,98 741,64

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 65,93 65,83

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 учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000 38 656,17 38 852,77

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 21 180,76 21 180,76

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

14 1 03 00020 200 01 04 2 589,44 2 578,54

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

14 1 03 00020 200 01 13 653,89 664,79

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

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33 2 032,33

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

14 1 03 00020 800 01 04 655,50 655,50

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

14 1 03 00020 800 01 13 68,00 68,00

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29 6 150,29

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 10,30 10,80

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 2 687,52 2 682,48
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Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 590,28 791,42

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 43,00 43,00

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

14 1 04 00000 33 883,44 34 068,74

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 534,65 20 534,65

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

14 1 04 00020 200 01 04 2 608,08 2 598,89

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

14 1 04 00020 200 01 13 408,61 417,80

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

14 1 04 00020 300 01 13 2 657,66 2 657,66

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

14 1 04 00020 800 01 04 113,05 113,05

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

14 1 04 00020 800 01 13 6,08 6,08

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 895,56 1 895,56

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

14 1 04 20470 200 05 03 2 419,85 2 419,85

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 10,70 11,20

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 2 748,59 2 927,19

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 381,31 387,51

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 99090 100 01 13 99,30 99,30

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

14 1 05 00000 300,00 300,00

Обеспечение профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие информа-
ционного общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000 5 865,00 5 865,00

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

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

14 1 07 00000 19 086,73 19 086,73

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 393,58 393,58

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

14 2 00 00000 70 324,99 70 440,86

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов»

14 2 01 00000 13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 12010 200 08 04 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использования 
архивных документов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 925,13 953,42

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 2 01 20390 800 08 04 350,00 350,00

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повыше-
ние качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

14 2 02 00000 56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 773,22 56 860,80

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске»

15 0 00 00000 20 073,00 5 017,30

Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий в городе Магни-
тогорске»

15 1 00 00000 20 073,00 5 017,30

Основное мероприятие «Федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды»

15 1 F2 00000 20 073,00 5 017,30

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 1 F2 55550 200 05 03 20 073,00 5 017,30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 90 426,83 85 999,12
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

99 1 00 00000 7 274,64 7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

99 2 00 00000 24 938,08 24 938,08

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 737,15 20 737,15

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

99 2 00 00000 200 01 06 3 918,45 3 918,45

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

99 2 00 00000 200 07 05 200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 82,48 82,48

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

99 3 00 00000 5 049,49 5 049,49

Председатель представительного органа 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

99 4 00 00000 46 943,14 46 943,14

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 40 771,36 40 771,36

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 4 896,12 4 896,12

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 21,64 21,64

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

99 4 00 20470 200 01 13 292,25 292,25

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 876,77 876,77

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000 6 221,48 1 793,77
Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 6 221,48 1 793,77

Приложение №8
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год
тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

ВСЕГО 15 771 020,58
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502 51 532,86
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Общегосударственные вопросы 01 51 447,86
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 50 161,52

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 50 161,52
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 99 3 00 00000 5 357,07

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

01 03 99 3 00 00000 100 5 357,07

Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 44 804,45

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

01 03 99 4 00 00000 100 39 917,82

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

01 03 99 4 00 00000 200 4 671,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 99 4 00 00000 300 193,95
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 286,34
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 1 286,34
Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 286,34

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

01 13 99 4 00 20470 1 286,34

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

01 13 99 4 00 20470 200 300,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 4 00 20470 300 985,96
Образование 07 85,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 85,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 85,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00

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

07 05 99 4 00 00000 200 85,00

Администрация города Магнитогорска 505 941 889,56
Общегосударственные вопросы 01 625 147,89
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 505,19

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска»

01 02 14 0 00 00000 6 505,19

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

01 02 14 1 00 00000 6 505,19

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 505,19

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 505,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 14 1 01 00040 100 6 505,19

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 142 966,82

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 142 966,82

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

01 04 14 1 00 00000 142 966,82

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 142 966,82

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 01 00020 137 969,72

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

01 04 14 1 01 00020 100 117 160,85

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

01 04 14 1 01 00020 200 20 808,87

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

01 04 14 1 01 03060 4 997,10

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

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10

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

01 06 14 087,06

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 00000 14 087,06

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

01 06 14 1 00 00000 14 087,06

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 14 087,06

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 14 1 01 00020 14 087,06

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

01 06 14 1 01 00020 100 14 087,06

Резервные фонды 01 11 77 014,55
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 11 14 0 00 00000 77 014,55

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

01 11 14 1 00 00000 77 014,55

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 77 014,55

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 20350 77 014,55
Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 77 014,55
Другие общегосударственные вопросы 01 13 384 574,27
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 244 600,43

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

01 13 14 1 00 00000 244 600,43

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 244 600,43

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 01 00020 228 123,33

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

01 13 14 1 01 00020 100 133 052,03

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

01 13 14 1 01 00020 200 81 818,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 01 00020 300 10 933,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360 7 379,10

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

01 13 14 1 01 20360 200 7 379,10

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

01 13 14 1 01 20470 9 098,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 098,00

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 139 973,84
Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 139 973,84
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 139 973,84
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 103 197,87

Органы юстиции 03 04 6 616,90
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 6 616,90

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

03 04 14 1 00 00000 6 616,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 6 616,90

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 6 616,90

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

03 04 14 1 01 59300 100 6 029,11

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

03 04 14 1 01 59300 200 583,29

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09 96 244,14

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000 84 256,21

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

03 09 08 3 00 00000 84 256,21

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
единой дежурно-диспетчерской службы Магнитогор-
ского городского округа, мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 00000 60,00

Мероприятия, направленные на функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 60,00

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

03 09 08 3 02 20250 200 60,00

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

03 09 08 3 03 00000 84 196,21

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

03 09 08 3 03 20260 80 210,76

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

03 09 08 3 03 20260 200 80 210,76

Предоставление субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат в связи с проведением аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Марк-
са, дом 164 

03 09 08 3 03 71090 3 985,45

Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 3 03 71090 800 3 985,45
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

03 09 14 0 00 00000 11 987,93

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

03 09 14 1 00 00000 11 987,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 987,93

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

03 09 14 1 01 00020 11 987,93

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

03 09 14 1 01 00020 100 11 987,93

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,83
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000 89,83

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

03 10 08 3 00 00000 89,83

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 03 10 08 3 01 00000 89,83
Мероприятия по пожарной безопасности города Маг-
нитогорска

03 10 08 3 01 20240 89,83

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

03 10 08 3 01 20240 200 89,83

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00

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

03 14 08 1 00 00000 247,00

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

03 14 08 1 01 00000 86,00

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

03 14 08 1 01 20200 86,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 01 20200 300 86,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений и профилактика экстремизма на 
территории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений

03 14 08 1 02 20210 161,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 02 20210 300 90,00
Национальная экономика 04 106 468,81
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

04 01 14 0 00 00000 896,60

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

04 01 14 1 00 00000 896,60

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60

Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60

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

04 01 14 1 01 22030 100 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000 601,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80

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

04 05 08 4 01 61030 601,80

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

04 05 08 4 01 61030 200 601,80

Транспорт 04 08 10 058,16
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

04 08 14 0 00 00000 10 058,16

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

04 08 14 1 00 00000 10 058,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 10 058,16

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 08 14 1 01 00020 10 058,16

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

04 08 14 1 01 00020 100 10 058,16

Связь и информатика 04 10 5 849,00
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

04 10 14 0 00 00000 5 849,00

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

04 10 14 1 00 00000 5 849,00

Основное мероприятие «Развитие информационного 
общества в городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 849,00

Мероприятия по развитию информационного обще-
ства в городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 849,00

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

04 10 14 1 06 20400 200 5 849,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 89 063,25
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

04 12 10 0 00 00000 11 572,34

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

04 12 10 1 00 00000 11 572,34

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

04 12 10 1 02 00000 11 572,34

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

04 12 10 1 02 20300 11 572,34

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

04 12 10 1 02 20300 200 11 572,34

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

04 12 12 0 00 00000 2 981,51

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

04 12 12 1 00 00000 2 981,51

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

04 12 12 1 01 00000 2 981,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 2 931,51

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

04 12 12 1 01 00010 100 1 385,64

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

04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 12 1 01 00010 300 1,47
Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 37,73
Информационное освещение в средствах массовой 
информации вопросов предпринимательства и инве-
стирования

04 12 12 1 01 20680 50,00

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

04 12 12 1 01 20680 200 50,00

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

04 12 14 0 00 00000 74 509,40

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

04 12 14 1 00 00000 17 885,33

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 17 885,33

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 12 14 1 01 00020 17 885,33

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

04 12 14 1 01 00020 100 17 885,33

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

04 12 14 2 00 00000 56 624,07

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

04 12 14 2 02 00000 56 624,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010 56 624,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 885,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 19 885,16

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

05 05 14 0 00 00000 19 885,16

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

05 05 14 1 00 00000 19 885,16

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 885,16

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

05 05 14 1 01 00020 19 591,16

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

05 05 14 1 01 00020 100 19 591,16

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

05 05 14 1 01 99120 294,00

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

05 05 14 1 01 99120 100 281,10

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

05 05 14 1 01 99120 200 12,90

Охрана окружающей среды 06 26 712,26
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 26 712,26
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000 14 416,77

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 14 416,77

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 14 416,77

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 20270 7 020,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 6 671,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 08 4 01 20270 300 348,68
Создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

06 05 08 4 01 43120 7 396,50

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

06 05 08 4 01 43120 200 7 396,50

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

06 05 14 0 00 00000 12 295,49

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

06 05 14 1 00 00000 12 295,49

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 295,49

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 295,49

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

06 05 14 1 01 00020 100 12 295,49

Образование 07 26 216,27
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 1 081,37

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 1 081,37

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

07 05 14 1 00 00000 996,67

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 696,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 01 00020 696,67

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

07 05 14 1 01 00020 200 696,67

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации 

07 05 14 1 05 20370 300,00

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

07 05 14 1 05 20370 200 300,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

07 05 14 2 00 00000 84,70

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

07 05 14 2 01 00000 84,70

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

07 05 14 2 01 12010 84,70

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

07 05 14 2 01 12010 200 84,70

Молодежная политика 07 07 6 669,97
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 6 669,97

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 07 01 5 00 00000 6 669,97
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 00000 6 069,97
Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 6 069,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00

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

07 07 01 5 01 20060 200 1 185,87

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10
Основное мероприятие Федеральный проект «Соци-
альная активность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00

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

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 464,93
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000 18 464,93

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

07 09 14 1 00 00000 18 464,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 464,93

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 464,93
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07 09 14 1 01 00020 100 18 464,93

Культура, кинематография 08 23 531,17
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 23 531,17
Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 00000 23 531,17

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

08 04 14 1 00 00000 10 450,52

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 450,52

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

08 04 14 1 01 00020 10 450,52

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

08 04 14 1 01 00020 100 10 450,52

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000 13 080,65

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

08 04 14 2 01 00000 13 080,65

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

08 04 14 2 01 12010 1 088,90

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

08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90

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

08 04 14 2 01 20390 11 991,75

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

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

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

08 04 14 2 01 20390 200 897,91

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00
Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00

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

10 06 08 2 00 00000 500,00

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

10 06 08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00

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

10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 01 20230 300 50,00
Физическая культура и спорт 11 10 230,13
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 10 230,13

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

11 05 14 0 00 00000 10 230,13

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

11 05 14 1 00 00000 10 230,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния администрации города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 230,13

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 230,13

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

11 05 14 1 01 00020 100 10 230,13

Администрация Правобережного района города Маг-
нитогорска

505 42 467,60

Общегосударственные вопросы 01 31 116,01
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 285,97

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 28 285,97

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

01 04 14 1 00 00000 28 285,97

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

01 04 14 1 03 00000 28 285,97

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 03 00020 26 370,51

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

01 04 14 1 03 00020 100 21 403,09

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

01 04 14 1 03 00020 200 4 301,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 03 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 14 1 03 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 10,00
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 10,00

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

01 05 14 1 00 00000 10,00

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

01 05 14 1 03 00000 10,00

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

01 05 14 1 03 51200 10,00

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

01 05 14 1 03 51200 200 10,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 820,04
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 2 820,04

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

01 13 14 1 00 00000 2 820,04

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

01 13 14 1 03 00000 2 820,04

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 720,74

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

01 13 14 1 03 00020 200 620,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00
Создание административных комиссий и определе-
ние перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

01 13 14 1 03 99090 99,30

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

01 13 14 1 03 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 5 186,30

Органы юстиции 03 04 5 186,30
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 5 186,30

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

03 04 14 1 00 00000 5 186,30

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

03 04 14 1 03 00000 5 186,30

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 5 186,30

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

03 04 14 1 03 59300 100 4 668,98

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

03 04 14 1 03 59300 200 474,32

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29
Благоустройство 05 03 6 150,29
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 6 150,29

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

05 03 14 1 00 00000 6 150,29

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

05 03 14 1 03 00000 6 150,29

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29

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

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29

Образование 07 15,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 15,00

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 15,00

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

07 05 14 1 00 00000 15,00

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

07 05 14 1 03 00000 15,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 03 00020 10,00

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

07 05 14 1 03 00020 200 10,00

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

07 05 14 1 03 59300 5,00

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

07 05 14 1 03 59300 200 5,00

Администрация Ленинского района города Магнито-
горска

505 35 842,28

Общегосударственные вопросы 01 28 798,57
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 25 600,28

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 25 600,28

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

01 04 14 1 00 00000 25 600,28

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 25 600,28

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 04 00020 23 684,82

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

01 04 14 1 04 00020 100 20 763,58

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

01 04 14 1 04 00020 200 2 798,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 04 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 14 1 04 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 10,30
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 10,30
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций 
по исполнению полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 10,30

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,30

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

01 05 14 1 04 51200 10,30

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

01 05 14 1 04 51200 200 10,30

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 187,99
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 3 187,99

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

01 13 14 1 00 00000 3 187,99

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 187,99

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 088,69

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

01 13 14 1 04 00020 200 424,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08
Создание административных комиссий и определе-
ние перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

01 13 14 1 04 99090 99,30

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

01 13 14 1 04 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 4 615,10

Органы юстиции 03 04 4 615,10
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 4 615,10

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

03 04 14 1 00 00000 4 615,10

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 615,10

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 615,10

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

03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18

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

03 04 14 1 04 59300 200 515,37

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 0,55
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 418,71
Благоустройство 05 03 2 418,71
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 2 418,71

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

05 03 14 1 00 00000 2 418,71

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 418,71

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 04 20470 2 418,71

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

05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71

Образование 07 9,90
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 9,90

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 9,90

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

07 05 14 1 00 00000 9,90

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района города 
Магнитогорска»

07 05 14 1 04 00000 9,90

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 04 00020 9,90

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

07 05 14 1 04 00020 200 9,90

Администрация Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска

505 45 886,84

Общегосударственные вопросы 01 37 405,81
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 33 337,75

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 33 337,75

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

01 04 14 1 00 00000 33 337,75

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

01 04 14 1 02 00000 33 337,75

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 14 1 02 00020 31 422,29

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

01 04 14 1 02 00020 100 27 450,28

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

01 04 14 1 02 00020 200 3 941,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 02 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 915,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 14 1 02 00050 100 1 915,46

Судебная система 01 05 8,20
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 8,20

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

01 05 14 1 00 00000 8,20

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

01 05 14 1 02 00000 8,20

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

01 05 14 1 02 51200 8,20

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

01 05 14 1 02 51200 200 8,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 059,86
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 4 059,86

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

01 13 14 1 00 00000 4 059,86

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

01 13 14 1 02 00000 4 059,86

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 960,56

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

01 13 14 1 02 00020 200 656,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 02 00020 300 3 283,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25
Создание административных комиссий и определе-
ние перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

01 13 14 1 02 99090 99,30

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

01 13 14 1 02 99090 100 99,30

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 6 039,50

Органы юстиции 03 04 6 039,50
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 6 039,50

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

03 04 14 1 00 00000 6 039,50

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

03 04 14 1 02 00000 6 039,50

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 6 039,50

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

03 04 14 1 02 59300 100 5 275,72

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

03 04 14 1 02 59300 200 697,75

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 66,03
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86
Благоустройство 05 03 2 429,86
Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 2 429,86

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

05 03 14 1 00 00000 2 429,86

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

05 03 14 1 02 00000 2 429,86

Другие мероприятия по реализации функций органов 
местного самоуправления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86

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

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86

Образование 07 11,67
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 11,67

Муниципальная программа «Управление и обеспече-
ние деятельности администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 11,67

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

07 05 14 1 00 00000 11,67

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

07 05 14 1 02 00000 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 05 14 1 02 00020 11,67

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

07 05 14 1 02 00020 200 11,67

Управление финансов администрации города Магни-
тогорска

505 76 007,54

Общегосударственные вопросы 01 69 381,71
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 69 381,71

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 00000 69 381,71

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

01 06 13 1 00 00000 69 381,71

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

01 06 13 1 01 00000 69 381,71

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 06 13 1 01 00020 69 381,71

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

01 06 13 1 01 00020 100 64 127,95

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

01 06 13 1 01 00020 200 5 198,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 13 1 01 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,35
Национальная экономика 04 6 565,83
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 565,83
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Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 00000 6 565,83

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 565,83

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 565,83

Мероприятия по повышению эффективности бюджет-
ных расходов

04 12 13 2 01 20330 577,40

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

04 12 13 2 01 20330 200 577,40

Реализация мероприятий по автоматизации бюджет-
ного процесса и развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340 5 988,43

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

04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43

Образование 07 60,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 60,00

Муниципальная программа «Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

07 05 13 0 00 00000 60,00

Подпрограмма «Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципальными финансами 
на основе минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00

Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами города Магнито-
горска»

07 05 13 1 01 00000 60,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00

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

07 05 13 1 01 00020 200 60,00

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации города Магнитогорска

505 912 359,10

Национальная экономика 04 907 863,14
Транспорт 04 08 907 863,14
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 907 863,14

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 907 863,14

Основное мероприятие «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

04 08 07 1 01 00000 552 692,36

Мероприятия по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом обще-
го пользования

04 08 07 1 01 20440 15 262,82

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

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030 537 429,54

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 537 429,54
Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 355 170,78

Мероприятия по приобретению в муниципальную соб-
ственность трамвайных вагонов 

04 08 07 1 02 20660 258 750,00

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

04 08 07 1 02 20660 200 258 750,00

Предоставление субсидий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 3 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 3 000,00

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

05 05 08 3 00 00000 3 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных 
ситуаций на сетях газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000 3 000,00

Мероприятия по техническому обслуживанию и ава-
рийно-диспетчерскому обеспечению сетей газора-
спределения города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 3 000,00

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

05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00

Социальная политика 10 1 495,96
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 495,96
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 1 495,96

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 1 495,96

Основное мероприятие «Модернизация транспортной 
системы города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 1 495,96

Создание условий для доступного пользования услу-
гами автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 S027Б 1 495,96

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

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 495,96

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Магнитогорска

505 388 578,71

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 267 606,64
Жилищное хозяйство 05 01 53 377,04
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 01 08 0 00 00000 3 372,37

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

05 01 08 3 00 00000 3 372,37

Основное мероприятие «Создание условий для миними-
зации последствий чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164»

05 01 08 3 05 00000 3 372,37

Приобретение в муниципальную собственность жилых 
помещений для предоставления по договорам найма 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей по адресу: город Магнито-
горск, проспект Карла Маркса, дом 164

05 01 08 3 05 40140 3 372,37

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

05 01 10 0 00 00000 31 080,35

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Магнитогорска»

05 01 10 2 00 00000 31 080,35

Основное мероприятие «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Магнитогорска»

05 01 10 2 01 00000 31 080,35

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 10 2 01 98010 24 864,28

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 2 01 98010 400 24 864,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета

05 01 10 2 01 98020 6 216,07

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 2 01 98020 400 6 216,07

Муниципальная программа «Управление и обеспечение 
деятельности администрации города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000 18 924,32

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

05 01 14 1 00 00000 18 924,32

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска»

05 01 14 1 07 00000 18 924,32

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

05 01 14 1 07 20380 18 355,82

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

05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82

Реализация основного мероприятия по обеспечению 
расходов на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 568,50

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

05 01 14 1 07 20550 200 568,50

Коммунальное хозяйство 05 02 48 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

05 02 08 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности» 

05 02 08 3 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для миними-
зации последствий чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164»

05 02 08 3 05 00000 2 000,00

Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов теплоснабжающей организации 
в связи с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граждан, 
расселенных в связи с ликвидацией последствий чрез-
вычайной ситуации из жилых помещений в подъездах 
№№5, 6, 9 и 10 многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

05 02 08 3 05 71080 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 46 500,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000 46 500,00

Основное мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства по ре-
конструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»

05 02 11 1 06 00000 46 500,00

Мероприятия по реконструкции объектов городской 
инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные соору-
жения правого берега

05 02 11 1 06 40120 46 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00

Благоустройство 05 03 165 729,60
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 157 183,18

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 157 183,18

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 157 183,18
Мероприятие по содержанию, техническому обслужива-
нию, текущему ремонту объектов наружного освещения

05 03 06 2 02 20600 65 718,92

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

05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92

Мероприятие по энергоснабжению наружного освеще-
ния города

05 03 06 2 02 20610 59 542,40

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

05 03 06 2 02 20610 200 59 542,40

Предоставление субсидий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 31 921,86

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 31 921,86
Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000 8 546,42

Подпрограмма «Повышение энергетической эффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 03 09 1 00 00000 8 546,42

Основное мероприятие «Снижение удельных пока-
зателей потребления воды, электрической, тепловой 
энергии»

05 03 09 1 01 00000 8 546,42

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисно-
му контракту

05 03 09 1 01 20620 8 546,42

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

05 03 09 1 01 20620 200 8 546,42

Социальная политика 10 120 972,07
Социальное обеспечение населения 10 03 99,10
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

10 03 10 0 00 00000 99,10

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

10 03 10 1 00 00000 99,10

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 10 1 01 00000 99,10

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

10 03 10 1 01 14080 99,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 14080 300 99,10
Охрана семьи и детства 10 04 120 872,97
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 97 466,24

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 97 466,24

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

10 04 05 1 02 00000 97 466,24

Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 05 1 02 28130 19 032,24
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 28130 400 19 032,24

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

10 04 05 1 02 R0820 78 434,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 78 434,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске» 

10 04 10 0 00 00000 23 406,73

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

10 04 10 1 00 00000 23 406,73

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 04 10 1 01 00000 23 406,73

Мероприятие по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 23 406,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 10 1 01 L4970 300 23 406,73
Управление образования администрации города Маг-
нитогорска

505 5 688 033,04

Образование 07 5 535 240,24
Дошкольное образование 07 01 2 164 434,48
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 00000 2 164 434,48

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 00000 2 164 434,48
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

07 01 01 1 01 00000 2 164 434,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010 615 212,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 615 212,98

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

07 01 01 1 01 04010 1 500 763,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 01 1 01 04040 6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

07 01 01 1 01 71680 36 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных , общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

07 01 01 1 01 L0275 535,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 535,10

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

07 01 01 1 01 L0277 257,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 257,90

Создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года в расположенных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60

Общее образование 07 02 2 868 314,87
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 00000 2 868 314,87

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 868 314,87
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 863 971,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010 630 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 630 610,00

Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных орга-
низациях

07 02 01 2 01 03080 14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 01 2 01 03090 266 918,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

07 02 01 2 01 03100 42 745,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

07 02 01 2 01 03120 1 810 626,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

07 02 01 2 01 71680 27 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 S3030 71 156,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87

Основное мероприятие «Федеральная программа «Со-
временная школа»

07 02 01 2 Е1 00000 4 343,60

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

07 02 01 2 Е1 S3050 4 343,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 4 343,60

Дополнительное образование детей 07 03 270 842,73
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 270 842,73

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 270 842,73
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере образо-
вания»

07 03 01 3 01 00000 270 842,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010 214 105,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 214 105,73

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

07 03 01 3 01 71680 56 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

07 03 01 3 01 L0275 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 535,00

Молодежная политика 07 07 30 522,89
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 30 522,89

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 30 522,89
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в лагерях дневного пребывания, туристических похо-
дах, оздоровительно-образовательном центре»

07 07 01 4 01 00000 30 522,89

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 01 4 01 S3010 30 522,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89

Другие вопросы в области образования 07 09 201 125,27
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 199 125,27

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 00000 622,16
Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных 
образовательных учреждений

07 09 01 1 02 20010 622,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 11 061,26
Основное мероприятие «Поддержка и развитие обще-
образовательных учреждений»

07 09 01 2 02 00000 11 061,26

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразо-
вательных учреждений

07 09 01 2 02 20020 11 061,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 11 061,26

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 09 01 3 00 00000 2 567,69
Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере об-
разования»

07 09 01 3 04 00000 2 567,69

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030 2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

07 09 01 6 00 00000 184 874,16

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 181 388,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010 171 698,94

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

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22

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

07 09 01 6 01 00010 200 8 912,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 34 985,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33
Организация предоставления психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

07 09 01 6 01 03070 9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной 
среды»

07 09 01 6 02 00000 3 485,52

Мероприятие по развитию образовательной среды 07 09 01 6 02 20070 3 485,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 485,52

Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00

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

07 09 08 2 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00
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Социальная политика 10 152 792,80
Социальное обеспечение населения 10 03 45 397,10
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

10 03 01 0 00 00000 45 397,10

Подпрограмма «Общее образование» 10 03 01 2 00 00000 45 397,10
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

10 03 01 2 01 00000 45 397,10

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

10 03 01 2 01 03020 45 397,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10
Охрана семьи и детства 10 04 107 395,70
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 00000 107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 00000 107 239,61
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дошкольного образования»

10 04 01 1 01 00000 107 239,61

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

10 04 01 1 01 04050 101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 156,09
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние общего образования»

10 04 01 2 01 00000 156,09

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

10 04 01 2 01 S4060 156,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09

Управление культуры администрации города Магни-
тогорска

505 710 441,73

Национальная экономика 04 460,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 460,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 460,00

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

04 12 03 1 00 00000 460,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 460,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магни-
тогорске

04 12 03 1 03 20110 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 03 1 03 20110 600 460,00

Образование 07 198 432,87
Дополнительное образование детей 07 03 198 432,87
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 179 268,41

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 179 268,41
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 02 00000 179 118,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 166 858,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 166 858,91

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

07 03 01 3 02 71680 12 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 

07 03 01 3 05 20040 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000 19 164,46

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

07 03 03 1 00 00000 19 164,46

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

07 03 03 1 02 00000 4 994,66

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений 

07 03 03 1 02 00030 4 994,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 4 994,66

Основное мероприятие «Федеральный проект «Куль-
турная среда»

07 03 03 1 А1 00000 14 169,80

Государственная поддержка отрасли культуры 07 03 03 1 А1 55190 14 169,80
Укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств

07 03 03 1 А1 5519М 14 169,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 А1 5519М 600 14 169,80

Культура, кинематография 08 511 548,86
Культура 08 01 493 079,56
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 493 079,56

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

08 01 03 1 00 00000 493 079,56

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания культурной деятельности в городе Магнитогор-
ске»

08 01 03 1 01 00000 477 019,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010 458 477,11

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

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73

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

08 01 03 1 01 00010 200 13 910,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 393 513,52

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22
Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

08 01 03 1 01 71680 17 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение муниципальных детских и кукольных те-
атров

08 01 03 1 01 L5172 1 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00

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

08 01 03 1 02 00000 16 060,45

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

08 01 03 1 02 00030 16 060,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 16 060,45

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 469,30
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 18 469,30

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

08 04 03 1 00 00000 18 469,30

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания культурной деятельности в городе Магнитогор-
ске»

08 04 03 1 01 00000 18 469,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010 18 469,30

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

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00

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

08 04 03 1 01 00010 200 3 124,30

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска

505 750 269,52

Образование 07 66 369,87
Дополнительное образование детей 07 03 66 369,87
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 66 369,87

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 00000 66 369,87
Основное мероприятие «Организация и предоставле-
ние дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 139,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 56 297,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 56 297,87

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

07 03 01 3 03 71680 9 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт 11 683 899,65
Физическая культура 11 01 94 870,60
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 94 870,60

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 94 870,60

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 01 04 1 01 00000 94 870,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 82 501,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 82 501,60

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

11 01 04 1 01 71680 12 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00

Массовый спорт 11 02 97 720,48
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 97 720,48

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 97 720,48

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 02 04 1 01 00000 97 720,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 87 143,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 87 143,69

Частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальны-
ми учреждениями

11 02 04 1 01 71680 7 249,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортивных организаций

11 02 04 1 01 S0044 2 143,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0044 600 2 143,90

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с детьми и подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23

Спорт высших достижений 11 03 475 365,34
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000 475 365,34

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 258 012,68

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 03 04 1 01 00000 255 474,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 22 249,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 22 249,36

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, уча-
ствующих в чемпионатах и первенствах Челябинской 
области и России

11 03 04 1 01 S0042 231 342,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0042 600 231 342,88

Финансовая поддержка организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта

11 03 04 1 01 S0048 1 882,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 882,70

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 2 537,74

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

11 03 04 1 P5 50810 2 537,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 217 352,66

Основное мероприятие «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

11 03 04 2 01 00000 217 352,66

Мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта

11 03 04 2 01 20120 217 352,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 2 01 20120 600 217 352,66

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 15 943,23

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

11 05 04 0 00 00000 14 943,23

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000 14 943,23

Основное мероприятие «Организация физкультурно-
массовой работы с населением»

11 05 04 1 01 00000 14 943,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

11 05 04 1 01 00010 14 943,23

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

11 05 04 1 01 00010 100 13 172,59

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

11 05 04 1 01 00010 200 1 763,41

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 7,23
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00

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

11 05 08 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

505 993 846,85

Образование 07 46 389,19
Молодежная политика 07 07 46 389,19
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 46 389,19

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 46 389,19
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 46 389,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 30 871,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 30 871,23

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 517,96

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 517,96
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 01 4 02 S3010 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 10 000,00

Социальная политика 10 947 457,66
Социальное обслуживание населения 10 02 79 809,10
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000 79 809,10

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 79 809,10

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

10 02 05 1 05 00000 79 809,10

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 79 809,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 79 809,10

Социальное обеспечение населения 10 03 677 216,26
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000 677 216,26

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 677 216,26

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 677 216,26

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10020 72,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10020 300 72,91
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 03 05 1 01 10030 7 337,54

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

10 03 05 1 01 10030 200 103,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10030 300 7 234,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 12 095,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 11010 300 12 095,37
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28300 155 506,44

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

10 03 05 1 01 28300 200 2 324,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28300 300 153 182,04
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 05 1 01 28310 12 395,78

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

10 03 05 1 01 28310 200 185,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28310 300 12 210,27
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 87 485,75

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

10 03 05 1 01 28320 200 1 296,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28320 300 86 189,72
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330 356,11

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

10 03 05 1 01 28330 200 5,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28330 300 350,64
Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28340 44,87

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

10 03 05 1 01 28340 200 0,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28340 300 44,14
Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 2 452,78

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

10 03 05 1 01 28350 200 183,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28350 300 2 269,32
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 168 071,15

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

10 03 05 1 01 28370 200 2 876,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28370 300 165 194,38
Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 1 900,00

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

10 03 05 1 01 28390 200 22,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28390 300 1 877,74
Меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захороне-
ния)

10 03 05 1 01 28410 523,25

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

10 03 05 1 01 28410 200 7,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28410 300 516,00
Единовременная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 05 1 01 28430 25,09

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

10 03 05 1 01 28430 200 0,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28430 300 24,72
Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 05 1 01 51370 753,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 51370 300 753,27
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 05 1 01 52200 29 908,25

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

10 03 05 1 01 52200 200 215,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52200 300 29 692,56
Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 52500 111 514,10

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

10 03 05 1 01 52500 200 1 018,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52500 300 110 495,99
Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 65,49

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

10 03 05 1 01 52800 200 1,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52800 300 64,02
Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 05 1 01 53800 76 064,64

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

10 03 05 1 01 53800 200 5,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 53800 300 76 059,50
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 10 643,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 R4620 300 10 643,47
Охрана семьи и детства 10 04 121 496,18
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Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 121 496,18

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 121 496,18

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 117 356,93

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

10 04 05 1 01 28140 67 249,45

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

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28140 300 66 188,93
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 37 777,63

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

10 04 05 1 01 28190 200 567,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28190 300 37 210,55
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 28220 12 329,85

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

10 04 05 1 01 28220 200 182,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28220 300 12 147,56
Основное мероприятие «Федеральный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 4 139,25

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном посо-
бии при рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 4 139,25

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

10 04 05 1 P1 28180 200 61,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 P1 28180 300 4 078,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 68 936,12
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 68 936,12

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 68 936,12

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 65 118,22

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 13 348,91

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

10 06 05 1 01 00020 100 13 237,19

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 111,72
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 06 05 1 01 10030 10 539,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 10030 300 10 539,30
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 11020 2 692,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 11020 300 1 330,78
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 1 362,13
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 20 191,40

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

10 06 05 1 01 28080 100 19 380,31

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

10 06 05 1 01 28080 200 811,09

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 05 1 01 28110 9 278,00

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

10 06 05 1 01 28110 100 8 984,05

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

10 06 05 1 01 28110 200 293,95

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 4 288,60

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

10 06 05 1 01 28370 100 3 967,20

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

10 06 05 1 01 28370 200 321,40

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом вос-
питании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

10 06 05 1 01 73010 4 079,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 4 079,10

Предоставление субсидии общественным организа-
циям инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интересов, достижению рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг соци-
альной направленности инвалидам города Магнито-
горска

10 06 05 1 01 73020 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 700,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления взрослого населения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

501 1 623 803,91

Образование 07 77 180,01
Молодежная политика 07 07 77 180,01
Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 77 180,01

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 00000 77 180,01

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей 
в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 77 180,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 11 462,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 11 462,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 518,04

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 518,04
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 01 4 02 S3010 60 199,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 S3010 600 48 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98
Социальная политика 10 1 546 623,90
Социальное обслуживание населения 10 02 237 891,89
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000 237 891,89

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 237 891,89

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 1 072,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

10 02 05 1 01 00010 1 072,31

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

10 02 05 1 01 00010 100 7,63

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

10 02 05 1 01 00010 200 966,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 01 00010 600 98,45

Основное мероприятие «Социальное обслуживание 
граждан»

10 02 05 1 05 00000 236 819,58

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 236 819,58

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

10 02 05 1 05 28000 100 97 889,15

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

10 02 05 1 05 28000 200 22 288,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 114 572,38

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 069,31
Социальное обеспечение населения 10 03 787 126,08
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000 787 126,08

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 787 126,08

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 787 126,08

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 10020 377,09
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10020 300 377,09
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 03 05 1 01 10030 7 812,47

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

10 03 05 1 01 10030 200 116,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 10030 300 7 695,50
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 18 544,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 11010 300 18 544,63
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28300 221 512,38

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

10 03 05 1 01 28300 200 3 838,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28300 300 217 673,48
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 05 1 01 28310 19 612,42

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

10 03 05 1 01 28310 200 292,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28310 300 19 319,93
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 128 219,95

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

10 03 05 1 01 28320 200 2 034,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28320 300 126 184,98
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330 270,49

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

10 03 05 1 01 28330 200 8,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28330 300 261,96
Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28340 105,34

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

10 03 05 1 01 28340 200 2,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28340 300 102,79
Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 4 774,82

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

10 03 05 1 01 28350 200 426,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28350 300 4 348,28
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 69 691,55

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

10 03 05 1 01 28370 200 553,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28370 300 69 138,32
Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 3 451,80

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

10 03 05 1 01 28390 200 42,74
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28390 300 3 409,06
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60

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

10 03 05 1 01 28400 200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28400 300 327,60
Меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захороне-
ния)

10 03 05 1 01 28410 835,95

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

10 03 05 1 01 28410 200 11,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28410 300 824,20
Единовременная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 05 1 01 28430 24 094,41

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

10 03 05 1 01 28430 200 392,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 28430 300 23 702,28
Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 05 1 01 51370 1 716,83

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

10 03 05 1 01 51370 200 35,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 51370 300 1 681,83
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 05 1 01 52200 1 652,85

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

10 03 05 1 01 52200 200 11,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52200 300 1 640,93
Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 52500 133 606,80

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

10 03 05 1 01 52500 200 2 851,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52500 300 130 754,91
Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 48,81

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

10 03 05 1 01 52800 200 1,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 52800 300 47,78
Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 05 1 01 53800 139 425,86

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

10 03 05 1 01 53800 200 7,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 53800 300 139 418,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 11 039,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 R4620 300 11 039,03
Охрана семьи и детства 10 04 397 468,52
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 397 468,52

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 397 468,52

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 144 165,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

10 04 05 1 01 00010 52,69

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

10 04 05 1 01 00010 200 52,69

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

10 04 05 1 01 28140 74 215,25

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

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28140 300 73 154,77
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 55 631,57

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

10 04 05 1 01 28190 200 821,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28190 300 54 810,45
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 28220 14 266,05

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

10 04 05 1 01 28220 200 216,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 28220 300 14 049,44
Основное мероприятие «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

10 04 05 1 04 00000 244 394,31

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 05 1 04 28100 244 394,31

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

10 04 05 1 04 28100 100 188 392,66

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

10 04 05 1 04 28100 200 53 615,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 04 28100 300 799,35
Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 587,21
Основное мероприятие «Федеральный проект «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 8 908,65

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном посо-
бии при рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 8 908,65

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

10 04 05 1 P1 28180 200 129,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 P1 28180 300 8 779,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 124 137,41
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 124 137,41

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий 
жителям города Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 122 962,41

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 122 962,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 31 991,82

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

10 06 05 1 01 00020 100 31 842,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 00020 300 20,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 129,28
Социальная поддержка отдельным категориям граж-
дан

10 06 05 1 01 10030 12 125,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 10030 300 12 125,70
Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 11020 5 620,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 11020 300 2 918,02
Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 2 702,87
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 27 916,50

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

10 06 05 1 01 28080 100 22 671,89

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

10 06 05 1 01 28080 200 5 238,61

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 28080 800 6,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 05 1 01 28110 9 715,50

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

10 06 05 1 01 28110 100 8 334,85

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

10 06 05 1 01 28110 200 1 380,65

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 5 674,00

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

10 06 05 1 01 28370 100 4 630,90

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

10 06 05 1 01 28370 200 1 043,10

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

10 06 05 1 01 71050 22 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 71050 600 22 754,00

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, привлечению вете-
ранов к участию в патриотическом воспитании моло-
дежи, передаче ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 5 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 5 964,00

Предоставление субсидии общественным организа-
циям инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интересов, достижению рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг соци-
альной направленности инвалидам города Магнито-
горска

10 06 05 1 01 73020 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 200,00

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

10 06 05 2 00 00000 1 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления»

10 06 05 2 01 00000 1 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедеятельности инвали-
дов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность

10 06 05 2 01 20140 175,00

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

10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Приобретение основных средств для обеспечения 
доступности инвалидов и маломобильных групп на-
селения к жилым помещениям и общему имуществу в 
многоквартирных домах 

10 06 05 2 01 20650 1 000,00

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

10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации города Магнитогорска

505 3 477 460,64

Общегосударственные вопросы 01 41 530,50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 530,50
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 0 00 00000 41 530,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 41 530,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

01 13 11 1 05 00000 41 530,50

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности 

01 13 11 1 05 20510 4 000,00

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

01 13 11 1 05 20510 200 4 000,00
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Мероприятия по капитальному ремонту прочих не-
жилых объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности

01 13 11 1 05 20560 37 530,50

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

01 13 11 1 05 20560 200 37 530,50

Национальная экономика 04 2 215 684,76
Транспорт 04 08 213 514,00
Муниципальная программа «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 213 514,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 213 514,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

04 08 07 1 04 00000 213 514,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры

04 08 07 1 04 40100 213 514,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 08 07 1 04 40100 400 213 514,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 950 523,04
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 1 949 623,04

Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 00 00000 169 973,80

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 01 00000 169 973,80

Мероприятия по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 06 1 01 40010 169 973,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 06 1 01 40010 400 169 973,80

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 779 649,24

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства города Магнитогор-
ска»

04 09 06 2 01 00000 1 605 046,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010 330 401,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 09 06 2 01 00010 600 330 401,75

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 377 707,06

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

04 09 06 2 01 20160 200 377 707,06

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

04 09 06 2 01 S8050 896 937,67

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

04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 720,50
Мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий

04 09 06 2 03 20170 720,50

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

04 09 06 2 03 20170 200 720,50

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Магни-
тогорске»

04 09 06 2 04 00000 23 882,26

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

04 09 06 2 04 20180 23 882,26

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

04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26

Основное мероприятие «Федеральный проект «До-
рожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
территориях муниципальных образований Челябин-
ской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00

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

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00

Непрограммные направления деятельности 04 09 99 0 00 00000 900,00
Расходы на исполнение судебных актов 04 09 99 7 00 00000 900,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99 7 00 00000 400 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 647,72
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 50 391,95

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 50 391,95

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства города Магнитогор-
ска»

04 12 06 2 01 00000 50 391,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010 50 391,95

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

04 12 06 2 01 00010 100 41 792,09

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

04 12 06 2 01 00010 200 8 131,45

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 468,41
Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 00000 1 255,77
Расходы на исполнение судебных актов 04 12 99 7 00 00000 1 255,77
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 676 736,45
Коммунальное хозяйство 05 02 25 495,31
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 02 10 0 00 00000 25 495,31

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

05 02 10 1 00 00000 25 495,31

Основное мероприятие « Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000 25 495,31

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

05 02 10 1 05 S4060 25 495,31

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

05 02 10 1 05 S4060 200 25 495,31

Благоустройство 05 03 516 221,05
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 364 937,93

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 364 937,93

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства города Магнитогор-
ска»

05 03 06 2 01 00000 358 391,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010 176 945,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 176 945,88

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 109 111,47

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

05 03 06 2 01 20160 200 109 111,47

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 41 183,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 41 183,32

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 40070 3 641,08

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 06 2 01 40070 400 3 641,08

Благоустройство территорий рекреационного назначе-
ния в городе Магнитогорске

05 03 06 2 01 S5020 27 510,00

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

05 03 06 2 01 S5020 200 27 510,00

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 6 546,18
Мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий

05 03 06 2 03 20170 6 546,18

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

05 03 06 2 03 20170 200 6 546,18

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 150 875,05

Подпрограмма «Благоустройство общественных и 
дворовых территорий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 150 875,05

Основное мероприятие «Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды»

05 03 15 1 F2 00000 150 875,05

Реализация программ формирования современной 
городской среды

05 03 15 1 F2 55550 150 875,05

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

05 03 15 1 F2 55550 200 150 875,05

Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 408,07
Расходы на исполнение судебных актов 05 03 99 7 00 00000 408,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99 7 00 00000 200 408,07

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 135 020,09

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000 55 840,58

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 55 840,58

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание объектов благоустройства города Магнитогор-
ска»

05 05 06 2 01 00000 55 840,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010 55 840,58

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

05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81

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

05 05 06 2 01 00010 200 6 568,75

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02
Муниципальная программа «Жилье в городе Магни-
тогорске»

05 05 10 0 00 00000 10 500,00

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

05 05 10 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 10 500,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 10 1 05 S4050 10 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00

Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

05 05 11 0 00 00000 68 679,51

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 68 679,51

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства города Магнитогор-
ска»

05 05 11 1 02 00000 68 679,51

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 68 679,51

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 11 1 02 40050 400 68 679,51

Охрана окружающей среды 06 2 865,68
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 865,68
Муниципальная программа «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 2 865,68

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 2 865,68

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая 
страна»«

06 05 08 4 G1 00000 2 865,68

Рекультивация земельных участков, нарушенных раз-
мещением твердых коммунальных отходов, и ликви-
дация объектов накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 05 08 4 G1 43030 2 865,68

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

06 05 08 4 G1 43030 200 2 865,68

Образование 07 357 268,70
Общее образование 07 02 250 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

07 02 11 0 00 00000 250 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 250 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 250 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории города Маг-
нитогорска

07 02 11 1 01 S1020 250 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 48,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска» 

07 05 06 0 00 00000 48,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Магнитогорска»

07 05 06 2 00 00000 48,00

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

07 05 06 2 01 00000 48,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений 

07 05 06 2 01 00010 48,00

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

07 05 06 2 01 00010 200 48,00

Другие вопросы в области образования 07 09 107 220,70
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

07 09 11 0 00 00000 107 220,70

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 107 220,70

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 105 086,45

Мероприятия по капитальному ремонту объектов об-
разования 

07 09 11 1 01 20290 18 460,00

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

07 09 11 1 01 20290 200 18 460,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов образования 

07 09 11 1 01 40040 85 815,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 40040 400 85 815,68

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории города Маг-
нитогорска

07 09 11 1 01 S1020 810,77

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 S1020 400 810,77

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, находящихся в муни-
ципальной собственности»

07 09 11 1 05 00000 2 134,25

Снос нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности

07 09 11 1 05 20510 2 134,25

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

07 09 11 1 05 20510 200 2 134,25

Культура, кинематография 08 181 986,72
Культура 08 01 150 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

08 01 11 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

08 01 11 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

08 01 11 1 04 00000 150 000,00

Проведение ремонтных работ, противопожарных 
мероприятий, энергосберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности, и приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений города Маг-
нитогорска

08 01 11 1 04 S8110 150 000,00

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

08 01 11 1 04 S8110 200 150 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 986,72
Муниципальная программа «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

08 04 11 0 00 00000 31 986,72

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 31 986,72

Основное мероприятие «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 31 986,72

 Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

08 04 11 1 04 20500 11 490,72

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

08 04 11 1 04 20500 200 11 490,72

Проведение ремонтных работ, противопожарных 
мероприятий, энергосберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности, и приобретение основных 
средств для муниципальных учреждений города Маг-
нитогорска

08 04 11 1 04 S8110 20 496,00

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

08 04 11 1 04 S8110 200 20 496,00

Социальная политика 10 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,00
Муниципальная программа «Социальное обслужива-
ние и социальная поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 500,00

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

10 06 05 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий бес-
препятственного доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

10 06 05 2 02 00000 500,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном 
доме

10 06 05 2 02 20670 500,00

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

10 06 05 2 02 20670 200 500,00

Физическая культура и спорт 11 887,83
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 887,83

Непрограммные направления деятельности 11 05 99 0 00 00000 887,83
Расходы на исполнение судебных актов 11 05 99 7 00 00000 887,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 99 7 00 00000 400 887,83

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504 32 600,40
Общегосударственные вопросы 01 32 400,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 32 400,40

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 32 400,40
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 351,02

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

01 06 99 1 00 00000 100 7 351,02

Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

01 06 99 2 00 00000 25 049,38

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

01 06 99 2 00 00000 100 20 948,45

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

01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48
Образование 07 200,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 200,00

Непрограммные направления деятельности 07 05 99 0 00 00000 200,00
Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

07 05 99 2 00 00000 200,00

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

07 05 99 2 00 00000 200 200,00

Приложение №9
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов 
от 25 декабря 2018 года №185

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска 
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

 Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа вида 
расходов

Сумма
2020 год 2021 год

ВСЕГО 12 267 800,96 12 379 299,96
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502 51 992,63 51 992,63

Общегосударственные вопросы 01 51 907,63 51 907,63
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 50 738,61 50 738,61

Непрограммные направления деятель-
ности

01 03 99 0 00 00000 50 738,61 50 738,61

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 99 3 00 00000 5 049,49 5 049,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 049,49 5 049,49

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

01 03 99 4 00 00000 45 689,12 45 689,12

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 40 771,36 40 771,36

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 4 896,12 4 896,12

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64 21,64
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 169,02 1 169,02
Непрограммные направления деятель-
ности

01 13 99 0 00 00000 1 169,02 1 169,02

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 169,02 1 169,02

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 99 4 00 20470 1 169,02 1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 292,25 292,25

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 99 4 00 20470 300 876,77 876,77

Образование 07 85,00 85,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 85,00 85,00

Непрограммные направления деятель-
ности

07 05 99 0 00 00000 85,00 85,00

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 85,00 85,00

Администрация города Магнитогорска 505 606 501,40 600 006,99
Общегосударственные вопросы 01 398 044,55 393 459,90
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 6 437,59 6 437,59

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 00000 6 437,59 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 02 14 1 00 00000 6 437,59 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 437,59 6 437,59

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 437,59 6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 6 437,59

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 130 586,59 130 586,59

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 130 586,59 130 586,59

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 130 586,59 130 586,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 130 586,59 130 586,59

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 01 00020 125 589,49 125 589,49

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 115 671,49 115 671,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 9 918,00 9 918,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 14 1 01 03060 4 997,10 4 997,10
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 13 940,69 13 940,69

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 00000 13 940,69 13 940,69

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 06 14 1 00 00000 13 940,69 13 940,69

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 13 940,69 13 940,69

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 06 14 1 01 00020 13 940,69 13 940,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 13 940,69 13 940,69

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 00000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 11 14 1 00 00000 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных админи-
страций

01 11 14 1 01 20350 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 10 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 237 079,68 232 495,03
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 230 858,20 230 701,26

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 230 858,20 230 701,26

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 230 858,20 230 701,26

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 01 00020 214 134,67 213 855,33

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 131 001,88 131 001,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 78 872,79 78 593,45

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 14 1 01 00020 300 1 940,00 1 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00 2 320,00
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 14 1 01 20360 7 723,53 7 845,93

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 723,53 7 845,93

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления

01 13 14 1 01 20470 9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления деятель-
ности

01 13 99 0 00 00000 6 221,48 1 793,77

Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 00000 6 221,48 1 793,77
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 6 221,48 1 793,77
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 18 315,10 17 338,40

Органы юстиции 03 04 5 230,00 4 253,30
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 5 230,00 4 253,30

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 5 230,00 4 253,30

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 5 230,00 4 253,30

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 01 59300 5 230,00 4 253,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 4 778,33 3 901,63

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 447,17 347,17

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50 4,50
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

03 09 12 793,10 12 793,10

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000 929,70 929,70

Подпрограмма «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности» 

03 09 08 3 00 00000 929,70 929,70

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-диспет-
черской службы Магнитогорского город-
ского округа, мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Магни-
тогорске»

03 09 08 3 02 00000 76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функци-
онирование единой дежурной диспетчер-
ской службы

03 09 08 3 02 20250 76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 853,70 853,70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 08 3 03 20260 853,70 853,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 853,70 853,70

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

03 09 14 0 00 00000 11 863,40 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 09 14 1 00 00000 11 863,40 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 863,40 11 863,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

03 09 14 1 01 00020 11 863,40 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,00 45,00
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000 45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности» 

03 10 08 3 00 00000 45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная без-
опасность»

03 10 08 3 01 00000 45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска

03 10 08 3 01 20240 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 247,00 247,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00 247,00

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма, иных преступлений и гармони-
зация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

03 14 08 1 00 00000 247,00 247,00

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

03 14 08 1 01 00000 86,00 86,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обществен-
ного порядка и противодействию пре-
ступности

03 14 08 1 01 20200 86,00 86,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

03 14 08 1 01 20200 300 86,00 86,00

Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнаци-
ональных отношений

03 14 08 1 02 20210 161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00

Национальная экономика 04 96 816,93 96 422,01
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 896,60
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

04 01 14 0 00 00000 896,60 896,60

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 01 14 1 00 00000 896,60 896,60

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60 896,60

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60 896,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 22030 100 896,60 896,60

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80 601,80
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000 601,80 601,80

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80 601,80

Основное мероприятие «Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80 601,80

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

04 05 08 4 01 61030 601,80 601,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 08 4 01 61030 200 601,80 601,80

Транспорт 04 08 9 953,66 9 953,66
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

04 08 14 0 00 00000 9 953,66 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 08 14 1 00 00000 9 953,66 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 9 953,66 9 953,66
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

04 08 14 1 01 00020 9 953,66 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66 9 953,66

Связь и информатика 04 10 5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

04 10 14 0 00 00000 5 865,00 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

04 10 14 1 00 00000 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие ин-
формационного общества в городе Маг-
нитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информа-
ционного общества в городе Магнито-
горске

04 10 14 1 06 20400 5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 79 499,87 79 104,95

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

04 12 10 0 00 00000 2 740,20 2 240,20

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

04 12 10 1 00 00000 2 740,20 2 240,20

Основное мероприятие «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства»

04 12 10 1 02 00000 2 740,20 2 240,20

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жи-
льем населения города Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300 2 140,20 2 240,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 2 140,20 2 240,20

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных 
зон 

04 12 10 1 02 S9040 600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 10 1 02 S9040 200 600,00 0,00

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие и формирование инве-
стиционной привлекательности в городе 
Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 00000 2 468,06 2 485,56

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000 2 468,06 2 485,56

Основное мероприятие «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 2 468,06 2 485,56

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 2 418,06 2 435,56

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 387,11 1 387,11

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 1 002,43 1 019,93

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 28,52 28,52
Информационное освещение в сред-
ствах массовой информации вопросов 
предпринимательства и инвестиро-
вания

04 12 12 1 01 20680 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 12 1 01 20680 200 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска» 

04 12 14 0 00 00000 74 291,61 74 379,19

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

04 12 14 1 00 00000 17 518,39 17 518,39

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 17 518,39 17 518,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

04 12 14 1 01 00020 17 518,39 17 518,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 17 518,39 17 518,39

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

04 12 14 2 00 00000 56 773,22 56 860,80

Основное мероприятие «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 14 2 02 00000 56 773,22 56 860,80

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010 56 773,22 56 860,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 14 2 02 00010 600 56 773,22 56 860,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 679,34 19 679,34
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 19 679,34 19 679,34

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

05 05 14 0 00 00000 19 679,34 19 679,34

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

05 05 14 1 00 00000 19 679,34 19 679,34

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 679,34 19 679,34

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

05 05 14 1 01 00020 19 387,64 19 387,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 19 387,64 19 387,64

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 14 1 01 99120 291,70 291,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 99120 100 278,80 278,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 14 1 01 99120 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды 06 13 562,86 13 586,43
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 13 562,86 13 586,43

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000 1 395,13 1 418,70

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 1 395,13 1 418,70

Основное мероприятие «Охрана окружа-
ющей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 00000 1 395,13 1 418,70

Мероприятия по охране окружающей 
среды

06 05 08 4 01 20270 1 395,13 1 418,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 1 015,73 1 039,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

06 05 08 4 01 20270 300 379,40 379,40

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

06 05 14 0 00 00000 12 167,73 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

06 05 14 1 00 00000 12 167,73 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 167,73 12 167,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 167,73 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 12 167,73

Образование 07 25 565,07 24 975,07
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

07 05 14 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

07 05 14 1 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

07 05 14 1 01 00020 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00 300,00

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации 

07 05 14 1 05 20370 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 300,00 300,00

Молодежная политика 07 07 6 692,00 6 102,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 6 692,00 6 102,00

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

07 07 01 5 00 00000 6 692,00 6 102,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

07 07 01 5 01 00000 6 092,00 6 102,00

Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 20060 6 092,00 6 102,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 1 207,90 1 217,90

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 4 264,10
Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Социальная активность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 0,00

Другие вопросы в области образования 07 09 18 273,07 18 273,07
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 00000 18 273,07 18 273,07

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

07 09 14 1 00 00000 18 273,07 18 273,07

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 273,07 18 273,07

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 273,07 18 273,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 273,07 18 273,07
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Культура, кинематография 08 23 893,71 23 922,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 

08 04 23 893,71 23 922,00

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 00000 23 893,71 23 922,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

08 04 14 1 00 00000 10 341,94 10 341,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 341,94 10 341,94

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

08 04 14 1 01 00020 10 341,94 10 341,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 10 341,94 10 341,94

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

08 04 14 2 00 00000 13 551,77 13 580,06

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов»

08 04 14 2 01 00000 13 551,77 13 580,06

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 14 2 01 12010 1 532,80 1 532,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 14 2 01 12010 200 1 532,80 1 532,80

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов

08 04 14 2 01 20390 12 018,97 12 047,26

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 925,13 953,42

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00 350,00
Социальная политика 10 500,00 500,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 500,00 500,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и зло-
употребления наркотическими средства-
ми несовершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000 500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и антинарко-
тического просвещения среди несовер-
шеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт 11 10 123,84 10 123,84
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 10 123,84 10 123,84

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска» 

11 05 14 0 00 00000 10 123,84 10 123,84

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

11 05 14 1 00 00000 10 123,84 10 123,84

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации горо-
да Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 123,84 10 123,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 123,84 10 123,84

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 123,84 10 123,84

Администрация Правобережного района 
города Магнитогорска

505 38 656,17 38 852,77

Общегосударственные вопросы 01 29 185,08 29 185,58
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 26 321,26 26 310,36

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 26 321,26 26 310,36

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 26 321,26 26 310,36

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 04 14 1 03 00000 26 321,26 26 310,36

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 03 00020 24 425,70 24 414,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 180,76 21 180,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 2 589,44 2 578,54

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 655,50
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 895,56 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 10,30 10,80
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,30 10,80

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 10,30 10,80

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 05 14 1 03 00000 10,30 10,80

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 03 51200 10,30 10,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 10,30 10,80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 853,52 2 864,42
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 2 853,52 2 864,42

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 2 853,52 2 864,42

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

01 13 14 1 03 00000 2 853,52 2 864,42

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 754,22 2 765,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 653,89 664,79

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 2 032,33

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 68,00
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 03 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 03 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 3 320,80 3 516,90

Органы юстиции 03 04 3 320,80 3 516,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 320,80 3 516,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 320,80 3 516,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

03 04 14 1 03 00000 3 320,80 3 516,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 03 59300 3 320,80 3 516,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 2 687,52 2 682,48

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 590,28 791,42

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00 43,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29 6 150,29
Благоустройство 05 03 6 150,29 6 150,29
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 6 150,29 6 150,29

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 03 14 1 00 00000 6 150,29 6 150,29

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

05 03 14 1 03 00000 6 150,29 6 150,29

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29 6 150,29

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 6 150,29

Администрация Ленинского района горо-
да Магнитогорска

505 33 883,44 34 068,74

Общегосударственные вопросы 01 28 333,69 28 334,19
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 25 151,34 25 142,15

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 25 151,34 25 142,15

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 25 151,34 25 142,15

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 25 151,34 25 142,15

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 04 00020 23 255,78 23 246,59
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 534,65 20 534,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 2 608,08 2 598,89

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05 113,05
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 10,70 11,20
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 10,70 11,20

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 10,70 11,20

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,70 11,20

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 04 51200 10,70 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 10,70 11,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 171,65 3 180,84
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 171,65 3 180,84

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 3 171,65 3 180,84

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 171,65 3 180,84

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 072,35 3 081,54

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 408,61 417,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 2 657,66

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08 6,08
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 04 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 04 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 3 129,90 3 314,70

Органы юстиции 03 04 3 129,90 3 314,70
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 129,90 3 314,70

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 129,90 3 314,70

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 3 129,90 3 314,70

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 04 59300 3 129,90 3 314,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 2 748,59 2 927,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 381,31 387,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 419,85 2 419,85
Благоустройство 05 03 2 419,85 2 419,85
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 419,85 2 419,85

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 03 14 1 00 00000 2 419,85 2 419,85

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ле-
нинского района города Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 419,85 2 419,85

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 04 20470 2 419,85 2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 2 419,85

Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505 42 786,83 43 018,53

Общегосударственные вопросы 01 36 437,47 36 437,77
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 32 503,97 32 503,97

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 00000 32 503,97 32 503,97

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 04 14 1 00 00000 32 503,97 32 503,97

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 04 14 1 02 00000 32 503,97 32 503,97

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 14 1 02 00020 30 608,41 30 608,41

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 165,76 27 165,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 421,64 3 421,64

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01 21,01
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 895,56 1 895,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56 1 895,56

Судебная система 01 05 8,60 8,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 05 14 0 00 00000 8,60 8,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 05 14 1 00 00000 8,60 8,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 05 14 1 02 00000 8,60 8,90

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 14 1 02 51200 8,60 8,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 8,60 8,90

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 924,90 3 924,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 00000 3 924,90 3 924,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

01 13 14 1 00 00000 3 924,90 3 924,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

01 13 14 1 02 00000 3 924,90 3 924,90

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 825,60 3 825,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 521,36 521,36

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 14 1 02 00020 300 3 282,99 3 282,99

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25 21,25
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 14 1 02 99090 99,30 99,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 02 99090 100 99,30 99,30

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 3 919,50 4 150,90

Органы юстиции 03 04 3 919,50 4 150,90
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 00000 3 919,50 4 150,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 3 919,50 4 150,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

03 04 14 1 02 00000 3 919,50 4 150,90

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 14 1 02 59300 3 919,50 4 150,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 3 343,59 3 343,43

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 509,98 741,64

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 65,93 65,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86 2 429,86
Благоустройство 05 03 2 429,86 2 429,86
Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

05 03 14 0 00 00000 2 429,86 2 429,86

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 429,86 2 429,86

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ор-
джоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

05 03 14 1 02 00000 2 429,86 2 429,86

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86 2 429,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 2 429,86

Управление финансов администрации го-
рода Магнитогорска

505 74 544,96 74 544,96

Общегосударственные вопросы 01 67 384,96 67 384,96
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 67 384,96 67 384,96

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 00000 67 384,96 67 384,96

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 67 384,96 67 384,96

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска»

01 06 13 1 01 00000 67 384,96 67 384,96

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

01 06 13 1 01 00020 67 384,96 67 384,96

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 63 463,37 63 463,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 3 866,59 3 866,59

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 06 13 1 01 00020 300 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,00 45,00
Национальная экономика 04 7 100,00 7 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 7 100,00 7 100,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 00000 7 100,00 7 100,00

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

04 12 13 2 00 00000 7 100,00 7 100,00

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 7 100,00 7 100,00

Мероприятия по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов

04 12 13 2 01 20330 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 600,00 600,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами

04 12 13 2 01 20340 6 500,00 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 6 500,00 6 500,00

Образование 07 60,00 60,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 60,00 60,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

07 05 13 0 00 00000 60,00 60,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00 60,00

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска»

07 05 13 1 01 00000 60,00 60,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 60,00 60,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации горо-
да Магнитогорска

505 455 811,62 455 611,62

Национальная экономика 04 454 611,62 454 611,62
Транспорт 04 08 454 611,62 454 611,62
Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 454 611,62 454 611,62

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 454 611,62 454 611,62

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 00000 358 190,84 443 337,03

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

04 08 07 1 01 20440 15 262,82 15 262,82

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82 15 262,82

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тари-
фам электрическим транспортом общего 
пользования

04 08 07 1 01 20480 320 414,72 405 560,91

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 07 1 01 20480 200 320 414,72 405 560,91

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магни-
тогорске»

04 08 07 1 01 71030 22 513,30 22 513,30

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 22 513,30 22 513,30
Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

04 08 07 1 02 00000 96 420,78 11 274,59

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78 11 274,59

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 11 274,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 200,00 0,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 200,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности» 

05 05 08 3 00 00000 200,00 0,00

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние аварийных ситуаций на сетях газора-
спределения города Магнитогорска»

05 05 08 3 04 00000 200,00 0,00

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 200,00 0,00

Социальная политика 10 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

10 06 07 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

10 06 07 1 02 S027Б 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505 285 744,02 354 815,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 173 631,92 252 713,32
Жилищное хозяйство 05 01 19 086,73 98 168,13
Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

05 01 10 0 00 00000 0,00 79 081,40

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

05 01 10 1 00 00000 0,00 79 081,40

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

05 01 10 1 F3 00000 0,00 79 081,40

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления меропри-
ятий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания

05 01 10 1 F3 14070 0,00 79 081,40

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 10 1 F3 14070 400 0,00 79 081,40

Муниципальная программа «Управление 
и обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 00000 19 086,73 19 086,73

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

05 01 14 1 00 00000 19 086,73 19 086,73

Основное мероприятие «Обеспечение 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

05 01 14 1 07 00000 19 086,73 19 086,73

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах 

05 01 14 1 07 20380 18 693,15 18 693,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 18 693,15 18 693,15

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнито-
горска

05 01 14 1 07 20550 393,58 393,58

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 393,58 393,58

Коммунальное хозяйство 05 02 66 500,00 100 000,00
Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

05 02 11 0 00 00000 66 500,00 100 000,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000 66 500,00 100 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства по реконструк-
ции очистных сооружений г. Магнито-
горска»

05 02 11 1 06 00000 66 500,00 100 000,00

Мероприятия по реконструкции объектов 
городской инфраструктуры г. Магнито-
горска. Очистные сооружения правого 
берега

05 02 11 1 06 40120 66 500,00 90 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 11 1 06 40120 400 66 500,00 90 000,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооружения 
левого берега

05 02 11 1 06 40130 0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 11 1 06 40130 400 0,00 10 000,00

Благоустройство 05 03 78 045,19 54 545,19
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 60 450,59 36 950,59

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 60 450,59 36 950,59

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 00000 60 450,59 36 950,59
Мероприятие по содержанию, техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения

05 03 06 2 02 20600 20 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 02 20600 200 20 000,00 16 000,00

Мероприятие по энергоснабжению на-
ружного освещения города

05 03 06 2 02 20610 40 450,59 20 950,59
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 02 20610 200 40 450,59 20 950,59

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогор-
ске»

05 03 09 0 00 00000 17 594,60 17 594,60

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 03 09 1 00 00000 17 594,60 17 594,60

Основное мероприятие «Снижение 
удельных показателей потребления во-
ды, электрической, тепловой энергии»

05 03 09 1 01 00000 17 594,60 17 594,60

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

05 03 09 1 01 20620 17 594,60 17 594,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 1 01 20620 200 17 594,60 17 594,60

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогор-
ске»

05 05 09 0 00 00000 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 05 09 1 00 00000 10 000,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
прединвестиционной подготовке проек-
тов и мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности»

05 05 09 1 03 00000 10 000,00 0,00

Мероприятие по актуализации схемы те-
плоснабжения города Магнитогорска 

05 05 09 1 03 20630 10 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 09 1 03 20630 200 10 000,00 0,00

Социальная политика 10 112 112,10 102 102,10
Охрана семьи и детства 10 04 112 112,10 102 102,10
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 105 112,10 95 112,10

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 04 05 1 00 00000 105 112,10 95 112,10

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

10 04 05 1 02 00000 105 112,10 95 112,10

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

10 04 05 1 02 28130 68 543,20 58 543,20

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 05 1 02 28130 400 68 543,20 58 543,20

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

10 04 05 1 02 R0820 36 568,90 36 568,90

 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 05 1 02 R0820 400 36 568,90 36 568,90

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске» 

10 04 10 0 00 00000 7 000,00 6 990,00

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

10 04 10 1 00 00000 7 000,00 6 990,00

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

10 04 10 1 01 00000 7 000,00 6 990,00

Мероприятие по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 7 000,00 6 990,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 10 1 01 L4970 300 7 000,00 6 990,00

Управление образования администрации 
города Магнитогорска

505 5 428 370,06 5 443 797,77

Образование 07 5 275 577,26 5 291 004,97
Дошкольное образование 07 01 2 076 699,84 2 087 699,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 00000 2 076 699,84 2 087 699,84

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»

07 01 01 1 00 00000 2 076 699,84 2 087 699,84

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания»

07 01 01 1 01 00000 2 076 699,84 2 076 699,84

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010 564 560,54 564 560,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 00010 600 564 560,54 564 560,54

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организа-
циях

07 01 01 1 01 04040 6 347,40 6 347,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40 6 347,40

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

07 01 01 1 01 L0275 109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0275 600 109,70 109,70

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

07 01 01 1 01 L0277 57,10 57,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 L0277 600 57,10 57,10

Создание в расположенных на террито-
рии Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоро-
вья качественного образования и коррек-
ции развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10 1 106,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 1 106,10

Создание мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года в расположенных на 
территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60 3 755,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 3 755,60

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет»

07 01 01 1 Р2 00000 0,00 11 000,00

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем 
перепрофелирования действующих 
групповых ячеек в расположенных на 
территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

07 01 01 1 Р2 S4160 0,00 11 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 01 1 Р2 S4160 600 0,00 11 000,00

Общее образование 07 02 2 699 214,55 2 699 214,55
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 00000 2 699 214,55 2 699 214,55

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 00000 2 699 214,55 2 699 214,55
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

07 02 01 2 01 00000 2 696 009,95 2 696 009,95

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010 500 153,54 500 153,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 01 00010 600 500 153,54 500 153,54

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 03080 14 572,00 14 572,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00 14 572,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 2 01 03090 266 918,30 266 918,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30 266 918,30

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

07 02 01 2 01 03100 42 745,60 42 745,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60 42 745,60

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 S3030 60 994,01 60 994,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 01 S3030 600 60 994,01 60 994,01

Основное мероприятие «Федеральная 
программа «Современная школа»

07 02 01 2 Е1 00000 3 204,60 3 204,60

Оборудование пунктов проведения экза-
менов государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования

07 02 01 2 Е1 S3050 3 204,60 3 204,60



Официальные материалы Среда
26 июня 2019 года 51

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 3 204,60 3 204,60

Дополнительное образование детей 07 03 269 852,42 269 852,42
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 269 852,42 269 852,42

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 03 01 3 00 00000 269 852,42 269 852,42

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

07 03 01 3 01 00000 269 852,42 269 852,42

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010 269 742,72 269 742,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 01 00010 600 269 742,72 269 742,72

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеоб-
разовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

07 03 01 3 01 L0275 109,70 109,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 01 L0275 600 109,70 109,70

Молодежная политика 07 07 30 617,76 30 617,76
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 30 617,76 30 617,76

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей»

07 07 01 4 00 00000 30 617,76 30 617,76

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей в лагерях дневного пре-
бывания, туристических походах, оздо-
ровительно-образовательном центре»

07 07 01 4 01 00000 30 617,76 30 617,76

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

07 07 01 4 01 S3010 30 617,76 30 617,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 617,76 30 617,76

Другие вопросы в области образования 07 09 199 192,69 203 620,40
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 00000 197 192,69 201 620,40

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»

07 09 01 1 00 00000 622,16 622,16

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие дошкольных образовательных 
учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16 622,16

Мероприятие по поддержке и развитию 
дошкольных образовательных учреж-
дений

07 09 01 1 02 20010 622,16 622,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16 622,16

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 00000 12 081,75 12 081,75
Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие общеобразовательных учреж-
дений»

07 09 01 2 02 00000 12 081,75 12 081,75

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

07 09 01 2 02 20020 12 081,75 12 081,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 2 02 20020 600 12 081,75 12 081,75

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 09 01 3 00 00000 2 567,69 2 567,69

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

07 09 01 3 04 00000 2 567,69 2 567,69

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

07 09 01 3 04 20030 2 567,69 2 567,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 2 567,69

Подпрограмма «Сопровождение дея-
тельности образовательных учрежде-
ний»

07 09 01 6 00 00000 181 921,09 186 348,80

Основное мероприятие «Сопровождение 
деятельности образовательных учреж-
дений»

07 09 01 6 01 00000 178 432,98 182 860,69

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010 168 743,28 173 170,99

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 127 572,22

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 9 012,52 9 012,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 6 01 00010 600 31 929,21 36 356,92

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33 229,33
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 01 6 01 03070 9 689,70 9 689,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70 9 689,70

Основное мероприятие «Развитие обра-
зовательной среды»

07 09 01 6 02 00000 3 488,11 3 488,11

Мероприятие по развитию образователь-
ной среды

07 09 01 6 02 20070 3 488,11 3 488,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 01 6 02 20070 600 3 488,11 3 488,11

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика 10 152 792,80 152 792,80
Социальное обеспечение населения 10 03 45 397,10 45 397,10
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

10 03 01 0 00 00000 45 397,10 45 397,10

Подпрограмма «Общее образование» 10 03 01 2 00 00000 45 397,10 45 397,10
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

10 03 01 2 01 00000 45 397,10 45 397,10

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому

10 03 01 2 01 03020 45 397,10 45 397,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10 45 397,10

Охрана семьи и детства 10 04 107 395,70 107 395,70
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 00000 107 395,70 107 395,70

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»

10 04 01 1 00 00000 107 239,61 107 239,61

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дошкольного образо-
вания»

10 04 01 1 01 00000 107 239,61 107 239,61

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области

10 04 01 1 01 04050 101 927,00 101 927,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00 101 927,00

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61 5 312,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 5 312,61

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 00000 156,09 156,09
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

10 04 01 2 01 00000 156,09 156,09

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 01 2 01 S4060 156,09 156,09

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 156,09

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505 610 487,12 713 246,12

Национальная экономика 04 300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

04 12 03 0 00 00000 300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туриз-
ма в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в го-
роде Магнитогорске

04 12 03 1 03 20110 300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 03 1 03 20110 600 300,00 300,00

Образование 07 181 620,50 180 873,65
Дополнительное образование детей 07 03 181 620,50 180 873,65
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 179 229,50 177 655,50

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей» 

07 03 01 3 00 00000 179 229,50 177 655,50

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

07 03 01 3 02 00000 179 080,00 177 506,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 179 080,00 177 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 02 00010 600 179 080,00 177 506,00

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

07 03 01 3 05 00000 149,50 149,50

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

07 03 01 3 05 20040 149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

07 03 03 0 00 00000 2 391,00 3 218,15

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 00000 2 391,00 3 218,15

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска»

07 03 03 1 02 00000 96,40 791,15

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

07 03 03 1 02 00030 96,40 791,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 03 1 02 00030 600 96,40 791,15
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Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Культурная среда»

07 03 03 1 А1 00000 2 294,60 2 427,00

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 03 1 А1 55190 2 294,60 2 427,00

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских музыкальных, художественных, хо-
реографических школ и школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М 2 294,60 2 427,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 03 1 А1 5519М 600 2 294,60 2 427,00

Культура, кинематография 08 428 566,62 532 072,47
Культура 08 01 410 172,61 513 678,46
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

08 01 03 0 00 00000 410 172,61 513 678,46

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 00000 410 172,61 513 678,46

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 01 00000 405 863,16 404 063,16

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010 405 497,97 403 697,97

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 50 823,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 11 055,20 9 255,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03 1 01 00010 600 343 389,82 343 389,82

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22 229,22
Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

08 01 03 1 01 L5172 365,19 365,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03 1 01 L5172 600 365,19 365,19

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
города Магнитогорска»

08 01 03 1 02 00000 4 309,45 6 988,70

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

08 01 03 1 02 00030 4 309,45 6 988,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03 1 02 00030 600 4 309,45 6 988,70

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Культурная среда»

08 01 03 1 А1 00000 0,00 102 626,60

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

08 01 03 1 А1 54560 0,00 102 280,00

Модернизация муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол

08 01 03 1 А1 54562 0,00 102 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03 1 А1 54562 600 0,00 102 280,00

Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 01 03 1 А1 68090 0,00 346,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 03 1 А1 68090 600 0,00 346,60

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 18 394,01 18 394,01

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магнито-
горске»

08 04 03 0 00 00000 18 394,01 18 394,01

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 18 394,01 18 394,01

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 01 00000 18 394,01 18 394,01

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010 18 394,01 18 394,01

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 15 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 3 049,01 3 049,01

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00 11,00
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города 
Магнитогорска

505 415 939,13 393 130,73

Образование 07 66 666,06 66 666,06
Дополнительное образование детей 07 03 66 666,06 66 666,06
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 00000 66 666,06 66 666,06

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей»

07 03 01 3 00 00000 66 666,06 66 666,06

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере физической культуры 
и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 436,06 66 436,06

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 66 436,06 66 436,06

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 03 00010 600 66 436,06 66 436,06

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и 
спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт 11 349 273,07 326 464,67
Физическая культура 11 01 82 547,73 82 547,73
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 82 547,73 82 547,73

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

11 01 04 1 00 00000 82 547,73 82 547,73

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 01 04 1 01 00000 82 547,73 82 547,73

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 82 547,73 82 547,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 04 1 01 00010 600 82 547,73 82 547,73

Массовый спорт 11 02 80 045,08 80 045,08
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 80 045,08 80 045,08

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

11 02 04 1 00 00000 80 045,08 80 045,08

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 02 04 1 01 00000 80 045,08 80 045,08

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 78 861,19 78 861,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 04 1 01 00010 600 78 861,19 78 861,19

Оплата услуг специалистов по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66 968,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 968,66

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23 215,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 215,23

Спорт высших достижений 11 03 171 180,34 148 371,94
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000 171 180,34 148 371,94

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

11 03 04 1 00 00000 171 180,34 148 371,94

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 03 04 1 01 00000 145 138,64 145 138,64

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 29 314,04 29 314,04

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 04 1 01 00010 600 29 314,04 29 314,04

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябин-
ской области и России

11 03 04 1 01 S0042 114 300,00 114 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0042 600 114 300,00 114 300,00

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым ви-
дам спорта

11 03 04 1 01 S0048 1 524,60 1 524,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 524,60 1 524,60

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Спорт - норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 26 041,70 3 233,30

Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние

11 03 04 1 P5 52290 26 041,70 3 233,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 04 1 P5 52290 600 26 041,70 3 233,30

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 15 499,92 15 499,92

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

11 05 04 0 00 00000 14 499,92 14 499,92

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

11 05 04 1 00 00000 14 499,92 14 499,92

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

11 05 04 1 01 00000 14 499,92 14 499,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

11 05 04 1 01 00010 14 499,92 14 499,92

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04 1 01 00010 100 12 723,40 12 723,40
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04 1 01 00010 200 1 765,89 1 765,89

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 10,63 10,63
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты насе-
ления администрации города Магнито-
горска

501 2 614 049,20 2 650 500,70

Образование 07 130 569,20 130 569,20
Молодежная политика 07 07 130 569,20 130 569,20
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 00000 130 569,20 130 569,20

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

07 07 01 4 00 00000 130 569,20 130 569,20

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 00000 130 569,20 130 569,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 49 334,20 49 334,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 01 4 02 00010 600 49 334,20 49 334,20

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

07 07 01 4 02 71010 11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 036,00
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 

07 07 01 4 02 S3010 70 199,00 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 01 4 02 S3010 600 58 324,02 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 11 874,98
Социальная политика 10 2 483 480,00 2 519 931,50
Социальное обслуживание населения 10 02 318 891,80 320 653,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 02 05 0 00 00000 318 891,80 320 653,90

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 02 05 1 00 00000 318 891,80 320 653,90

Основное мероприятие «Социальное об-
служивание граждан»

10 02 05 1 05 00000 318 891,80 320 653,90

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан

10 02 05 1 05 28000 318 891,80 320 653,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 05 1 05 28000 100 97 834,51 97 834,51

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 02 05 1 05 28000 200 20 645,68 21 525,78

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 05 1 05 28000 600 198 345,30 199 227,30

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 066,31 2 066,31
Социальное обеспечение населения 10 03 1 479 639,90 1 506 734,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 03 05 0 00 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 03 05 1 00 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 03 05 1 01 00000 1 479 639,90 1 506 734,90

Социальная помощь отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 10020 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 10020 300 450,00 450,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан

10 03 05 1 01 10030 15 150,00 15 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 220,00 220,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 10030 300 14 930,00 14 930,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

10 03 05 1 01 11010 30 640,00 30 640,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 11010 300 30 640,00 30 640,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28300 399 067,50 415 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 6 385,50 6 640,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28300 300 392 682,00 408 390,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 05 1 01 28310 33 119,20 34 398,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 485,00 590,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28310 300 32 634,20 33 808,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

10 03 05 1 01 28320 215 705,70 215 705,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 3 331,00 3 331,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28320 300 212 374,70 212 374,70

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

10 03 05 1 01 28330 651,70 678,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 16,50 18,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28330 300 635,20 659,90

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

10 03 05 1 01 28340 150,20 150,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 3,28 3,28

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28340 300 146,92 146,92

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 7 305,20 7 305,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 610,00 610,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28350 300 6 695,20 6 695,20

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 05 1 01 28370 241 134,20 241 134,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 3 477,00 3 477,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28370 300 237 657,20 237 657,20

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребе-
нию и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 05 1 01 28390 5 555,20 5 777,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 66,00 67,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28390 300 5 489,20 5 710,40

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28400 200 5,00 5,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28400 300 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 05 1 01 28410 1 359,20 1 359,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 19,00 19,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 28410 300 1 340,20 1 340,20

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 05 1 01 51370 2 969,90 3 451,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 45,00 55,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 51370 300 2 924,90 3 396,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 05 1 01 52200 33 071,60 34 394,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 250,00 260,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 52200 300 32 821,60 34 134,80

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

10 03 05 1 01 52500 245 120,90 245 120,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 3 870,00 3 870,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 52500 300 241 250,90 241 250,90

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 114,30 114,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 52800 300 112,80 112,80

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 226 137,60 233 937,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 15,00 18,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 53800 300 226 122,60 233 919,50

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 21 604,90 21 604,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 05 1 01 R4620 300 21 604,90 21 604,90

Охрана семьи и детства 10 04 529 157,60 536 752,00
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 00000 529 157,60 536 752,00

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 04 05 1 00 00000 529 157,60 536 752,00

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 04 05 1 01 00000 266 276,50 271 630,90

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

10 04 05 1 01 28140 141 787,10 142 158,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 2 127,00 2 132,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 05 1 01 28140 300 139 660,10 140 026,30

Ежемесячное пособие на ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

10 04 05 1 01 28190 96 936,00 100 817,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 1 508,00 2 510,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 05 1 01 28190 300 95 428,00 98 307,10

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

10 04 05 1 01 28220 27 553,40 28 655,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 413,40 430,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 05 1 01 28220 300 27 140,00 28 225,00

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

10 04 05 1 04 00000 249 833,20 252 073,20

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

10 04 05 1 04 28100 249 833,20 252 073,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 04 05 1 04 28100 100 193 874,26 193 874,26

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 04 28100 200 53 640,38 55 880,38

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 05 1 04 28100 300 746,56 746,56

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 572,00 1 572,00
Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 13 047,90 13 047,90

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 190,90 190,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 05 1 P1 28180 300 12 857,00 12 857,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 155 790,70 155 790,70

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 00000 155 790,70 155 790,70

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магнито-
горска» 

10 06 05 1 00 00000 155 615,70 155 615,70

Основное мероприятие «Меры социаль-
ной защиты жителей города Магнито-
горска»

10 06 05 1 01 00000 151 797,80 151 797,80

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 45 257,90 45 257,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 241,00 241,00
Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан

10 06 05 1 01 10030 10 965,00 10 965,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 05 1 01 10030 300 10 965,00 10 965,00

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натуральной 
форме

10 06 05 1 01 11020 8 313,80 8 313,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 05 1 01 11020 300 4 248,80 4 248,80

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 4 065,00
Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований

10 06 05 1 01 28080 48 107,90 48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 42 052,20 42 052,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 6 055,70 6 055,70

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

10 06 05 1 01 28110 18 993,50 18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 17 318,90 17 318,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 1 674,60 1 674,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 06 05 1 01 28370 9 962,60 9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 8 598,10 8 598,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 1 364,50 1 364,50

Предоставление субсидии юридическим 
лицам в целях возмещения затрат в свя-
зи с оказанием социальной поддержки и 
защиты отдельных категорий граждан

10 06 05 1 01 71050 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 05 1 01 71050 600 2 754,00 2 754,00

Предоставление субсидий обществен-
ным организациям, осуществляющим 
деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, при-
влечению ветеранов к участию в патрио-
тическом воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 6 343,10 6 343,10

Предоставление субсидии обществен-
ным организациям инвалидов, инвали-
дов по слуху и по зрению, осуществляю-
щим деятельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интересов, до-
стижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города Маг-
нитогорска

10 06 05 1 01 73020 1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90 3 817,90

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90 3 817,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90

Подпрограмма «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

10 06 05 2 01 00000 175,00 175,00
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Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность

10 06 05 2 01 20140 175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации горо-
да Магнитогорска

505 1 576 821,66 1 493 500,26

Национальная экономика 04 466 914,47 1 050 965,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 425 884,95 1 009 901,92
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 425 884,95 1 009 901,92

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 425 884,95 1 009 901,92

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

04 09 06 2 01 00000 275 884,95 859 901,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010 138 696,91 220 428,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 06 2 01 00010 600 138 696,91 220 428,24

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050 137 188,04 639 473,68

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 06 2 01 S8050 200 137 188,04 639 473,68

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Дорожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности на территориях муниципаль-
ных образований Челябинской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 41 029,52 41 064,07

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 41 029,52 41 064,07

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 41 029,52 41 064,07

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

04 12 06 2 01 00000 41 029,52 41 064,07

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010 41 029,52 41 064,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 34 743,40 34 743,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 5 785,29 5 824,16

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 500,83 496,51
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 298 024,95 442 534,27
Коммунальное хозяйство 05 02 16 567,90 16 567,90
Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогор-
ске»

05 02 09 0 00 00000 8 000,00 8 000,00

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 02 09 1 00 00000 8 000,00 8 000,00

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

05 02 09 1 02 00000 8 000,00 8 000,00

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективно-
сти объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры 

05 02 09 1 02 S7010 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 1 02 S7010 200 8 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске»

05 02 10 0 00 00000 8 567,90 8 567,90

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

05 02 10 1 00 00000 8 567,90 8 567,90

Основное мероприятие « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 00000 8 567,90 8 567,90

Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и строительство котель-
ных, систем водоснабжения, водоот-
ведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы

05 02 10 1 05 S4060 8 567,90 8 567,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 10 1 05 S4060 200 8 567,90 8 567,90

Благоустройство 05 03 93 070,13 138 753,46
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 72 997,13 133 736,16

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 72 997,13 133 736,16

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

05 03 06 2 01 00000 72 997,13 133 736,16

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010 50 700,53 124 429,97

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 06 2 01 00010 600 50 700,53 124 429,97

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

05 03 06 2 01 20160 5 129,12 5 129,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 5 129,12 5 129,12

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 20460 17 167,48 4 177,07
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 17 167,48 4 177,07

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 20 073,00 5 017,30

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в горо-
де Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 20 073,00 5 017,30

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Формирование комфортной го-
родской среды»

05 03 15 1 F2 00000 20 073,00 5 017,30

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

05 03 15 1 F2 55550 20 073,00 5 017,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 15 1 F2 55550 200 20 073,00 5 017,30

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 188 386,92 287 212,91

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

05 05 06 0 00 00000 51 888,47 51 913,52

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 51 888,47 51 913,52

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

05 05 06 2 01 00000 51 888,47 51 913,52

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010 51 888,47 51 913,52

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 7 322,78 7 322,78

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 1 475,03 1 503,08

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 090,66 43 087,66
Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогор-
ске»

05 05 09 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры в городе Магнито-
горске»

05 05 09 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

05 05 09 1 02 00000 400,00 400,00

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективно-
сти объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры 

05 05 09 1 02 S7010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 09 1 02 S7010 200 400,00 400,00

Муниципальная программа «Жилье в го-
роде Магнитогорске»

05 05 10 0 00 00000 10 500,00 10 500,00

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

05 05 10 1 00 00000 10 500,00 10 500,00

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 10 500,00 10 500,00

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

05 05 10 1 05 S4050 10 500,00 10 500,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00 10 500,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

05 05 11 0 00 00000 125 598,45 224 399,39

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 125 598,45 224 399,39

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города Магнито-
горска»

05 05 11 1 02 00000 125 598,45 224 399,39

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-комму-
нального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 125 598,45 224 399,39

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 11 1 02 40050 400 125 598,45 224 399,39

Охрана окружающей среды 06 2 865,68 0,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод 

06 02 2 722,40 0,00
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Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

06 02 08 0 00 00000 2 722,40 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 02 08 4 00 00000 2 722,40 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Чистая страна»

06 02 08 4 G1 00000 2 722,40 0,00

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 02 08 4 G1 43030 2 722,40 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 02 08 4 G1 43030 200 2 722,40 0,00

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 143,28 0,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 143,28 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 143,28 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Чистая страна»

06 05 08 4 G1 00000 143,28 0,00

Рекультивация земельных участков, на-
рушенных размещением твердых комму-
нальных отходов, и ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда в 
городе Магнитогорске

06 05 08 4 G1 43030 143,28 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 08 4 G1 43030 200 143,28 0,00

Образование 07 476 900,99 0,00
Общее образование 07 02 463 029,90 0,00
Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

07 02 11 0 00 00000 463 029,90 0,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 463 029,90 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Современная школа»

07 02 11 1 Е1 00000 463 029,90 0,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области

07 02 11 1 Е1 55202 463 029,90 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 11 1 Е1 55202 400 463 029,90 0,00

Другие вопросы в области образования 07 09 13 871,09 0,00
Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

07 09 11 0 00 00000 13 871,09 0,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 13 871,09 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 13 500,00 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования 

07 09 11 1 01 40040 13 500,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 11 1 01 40040 400 13 500,00 0,00

Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Современная школа»

07 09 11 1 Е1 00000 371,09 0,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Челябинской области

07 09 11 1 Е1 55202 371,09 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 11 1 Е1 55202 400 371,09 0,00

Культура, кинематография 08 324 341,57 0,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 324 341,57 0,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

08 04 11 0 00 00000 324 341,57 0,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 324 341,57 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов культуры горо-
да Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 324 341,57 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

08 04 11 1 04 20500 324 341,57 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 324 341,57 0,00

Физическая культура и спорт 11 7 774,00 0,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 7 774,00 0,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магни-
тогорска»

11 05 11 0 00 00000 7 774,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000 7 774,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкультуры и 
спорта города Магнитогорска»

11 05 11 1 03 00000 7 774,00 0,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов физкультуры и 
спорта

11 05 11 1 03 40060 7 774,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 11 1 03 40060 400 7 774,00 0,00

Контрольно-счетная палата города Маг-
нитогорска

504 32 212,72 32 212,72

Общегосударственные вопросы 01 32 012,72 32 012,72
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 32 012,72 32 012,72

Непрограммные направления деятель-
ности

01 06 99 0 00 00000 32 012,72 32 012,72

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители

01 06 99 1 00 00000 7 274,64 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

01 06 99 2 00 00000 24 738,08 24 738,08

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 737,15 20 737,15

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 3 918,45 3 918,45

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48 82,48
Образование 07 200,00 200,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 200,00 200,00

Непрограммные направления деятель-
ности

07 05 99 0 00 00000 200,00 200,00

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

07 05 99 2 00 00000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00 200,00

Приложение №18
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, со-
финансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2019 год

тыс.рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной классификации Объем бюджетных 
ассигнований

Всего 292 391,12
Приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность для осуществления мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
города Магнитогорска» муниципальной программы «Жилье в 
городе Магнитогорске»

31 080,35

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

505 05 01 102 01 98010 400 24 864,28

за счет средств областного бюджета 505 05 01 102 01 98020 400 6 216,07
Пос. Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. 
Распределительные газопроводы

10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 500,00
Здание общеобразовательной организации на 1000 уча-
щихся для повторного применения в микрорайоне №145 
г.Магнитогорска 

250 810,77

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101 S1020 400 250 000,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101 S1020 400 810,77

Приложение №19
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, со-
финансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на плановый период 2020 и 2021 годы

тыс.рублей

Наименование объекта муниципальной собствен-
ности

Код бюджетной классифи-
кации

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на 2020 год

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на 2021 год

Всего 473 900,99 89 581,40
Пос.Дзержинского г.Магнитогорск. Газоснабже-
ние поселка. Распределительные газопроводы

10 500,00 10 500,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 10 000,00 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105 S4050 400 500,00 500,00
Здание общеобразовательной организации на 
1000 учащихся для повторного применения в 
микрорайоне №145 г.Магнитогорска

463 400,99 0,00

за счет средств федерального бюджета 505 07 02 111Е1 55202 400 375 054,20 0,00
за счет средств областного бюджета 505 07 02 111Е1 55202 400 87 975,70 0,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 111Е1 55202 400 371,09 0,00
Приобретение жилых помещений в муниципаль-
ную собственность для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске» муниципальной программы «Жилье в 
городе Магнитогорске»

0,00 79 081,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 101F3 14070 400 0,00 79 071,40
за счет средств местного бюджета 505 05 01 101F3 14070 400 0,00 10,00

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И.о. главы города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ А. О. МОРОзОВ
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