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Еда из автоматов
По решению родителей в школах стали 
устанавливать автоматы, как дополнение 
к основному питанию. Ассортимент 
продукции согласован с главным 
государственным врачом по Магнитогорску. 
А врачи плохого не посоветуют.
                                                         >> 2 стр.
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ПогодаПогода

Старость 
в радость
Губернатор Борис 
ДУБРОВСКИЙ внёс 
предложения по 
улучшению социальной 
поддержки людей 
старшего поколения

Из областно-
го бюджета для ре-
ализации мер соци-
альной защиты пен-
сионеров выделят 
более пяти милли-
ардов рублей. Пра-
вительство Челя-
бинской области 

поддержало инициативу губерна-
тора и предложило на утверждение 
Законодательного собрания изме-
нения в ряд региональных законов, 
цель которых – улучшение соци-
альной поддержки пожилых людей.

«Поправки необходимо принять, 
чтобы гарантировать уровень соци-
альной поддержки южноуральцев с 
учетом адаптации к новым требова-
ниям пенсионной системы страны. 
Бюджет Челябинской области соци-
ально ориентирован, и для обеспе-
чения мер социальной поддержки 
у нас есть возможности», – подчер-
кнул Борис Дубровский.

Предложения устанавливают, что 
региональные льготы не станут при-
вязывать к параметрам пенсионного 
возраста, они будут предоставлять-
ся для мужчин с 60 лет и для женщин 
старше 55 лет. Речь идет о ежемесяч-
ных денежных выплатах ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, 
70-процентной скидке на проезд на 
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения, 50-процент-
ной скидке на проезд на обществен-
ном транспорте для садоводов, еди-
новременной материальной помощи 
на текущий и капитальный ремонт 
жилья, подводку к дому газопрово-
да и установку внутридомового газо-
вого оборудования неработающим 
одиноко проживающим супруже-
ским парам, в которых один из су-
пругов достиг возраста 55 (женщи-
ны) или 60 лет (мужчины), а второй 
является ветераном Великой Отече-
ственной войны.

Соответствующие поправки бу-
дут рассмотрены и утверждены де-
путатами Заксобрания на очередном 
заседании в четверг, 27 сентября.

Предварительно на депутатских 
комиссиях были рассмотрены око-
ло пятидесяти вопросов, двадцать 
из них вошли в сентябрьскую по-
вестку. Наиболее важные касают-
ся бюджета Магнитогорска, а так-
же социальной сферы.

Первым делом избранники на-
рода заслушали и утвердили от-
чет об исполнении бюджета Маг-
нитогорска за первое полугодие. 
Основные цифры озвучила замес-
титель главы города Александра 
МАКАРОВА. По ее данным, за пер-
вое полугодие доходы городского 
бюджета составили 6,6 миллиарда 
рублей, это чуть больше половины 
от годового плана. Муниципальная 
казна пополнялась, в том числе, за 
счет налоговых и неналоговых пос-
туплений. Среди основных нало-
гов, средства от которых попол-
нили бюджет, – налоги на доходы 
физических лиц. Именно на них 
традиционно приходится больше 
половины всех налоговых и нена-
логовых доходов. Еще 15 процен-
тов – земельный налог, чуть мень-
ше налоги на совокупный доход и 
доходы от использования муници-
пального имущества.

Расходы бюджета за первое по-
лугодие достигли без малого 6,5 
миллиарда рублей. Александра Ма-
карова напомнила, что бюджет но-
сит программный характер. Это зна-
чит, что средства городской казны 
направляются строго на выполне-
ние утвержденных программ. При 
этом бюджет традиционно сохра-
няет социальную направленность. 
Деньги в первую очередь идут на 
развитие образования, культуры, 

спорта, здравоохранения и соци-
альной защиты, именно в эти сфе-
ры направлено 4,8 миллиарда руб-
лей, или более 74 процентов всех 
расходов.

Кроме того, депутаты утверди-
ли изменения в бюджет Магнито-
горска, уточнили доходы и расходы 
городской казны. Дополнительные 
средства распределили на обеспе-
чение жильем детей-сирот, на ре-
монты в детских садах и школах, в 
детской картинной галерее, библи-
отеках. Средства пойдут также на 
поддержку спорта, развитие инфра-
структуры, благоустройство Эколо-
гического парка и ремонт дорог.

На дополнительно выделенные 
из городского бюджета деньги про-
должат замену окон и обрезку де-
ревьев в дошкольных учреждениях, 
установят систему видеонаблюде-
ния в детском саду №77. Выделены 
средства на приобретение оборудо-
вания в актовый зал Дворца твор-
чества детей и молодежи, а также 
на организацию отдыха и оздоров-
ления ребят. Проведены и другие 
работы. А еще получат поддержку 
спортивные команды, участвующие 
в чемпионатах и первенствах обла-
сти и страны, новая форма появит-
ся у ребят, занимающихся хоккеем 
в ФОКе «Умка». 

Среди важных вопросов − из-
менения в решениях городского 
Собрания, касающиеся учета и со-
циальной поддержки отдельных 
категорий магнитогорцев. Они свя-
заны с систематизацией и возмож-
ностями получения информации. 
Теперь все, кто пользуется соци-
альной поддержкой городского, 

регионального или федерального 
уровня, будут зарегистрированы в 
Единой государственной информа-
ционной системе социального об-
служивания − ЕГИССО. 

В Магнитогорске получателей 
соцподдержки на муниципальном 
уровне разделили на пять катего-
рий. Это Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, почетные гражда-
не города, почетные ветераны, пен-
сионеры муниципальной службы, 
имеющие пенсию ниже прожиточ-
ного минимума, и самая многочис-
ленная группа – пенсионеры бюд-
жетной сферы, их около пяти тысяч 
человек. Любой получатель льгот на 
сайте Пенсионного фонда в разделе 
ЕГИССО в личном кабинете найдет 
информацию о том, на какие льго-
ты он может рассчитывать. 

− Создается единая база данных 
по всем получателям льгот, − ска-
зал председатель комиссии МГСД 
по социальной политике Егор КО-
ЖАЕВ. – Это существенно облегчит 
жизнь горожан. Они не выходя из 
дома смогут узнать о своих льготах 
и всех выплатах по ним. 

Среди других вопросов, кото-
рые также носят социальный харак-
тер, − поддержка молодых женщин, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Им депутаты передали 
в безвозмездное пользование по-
мещение по улице Ворошилова, 
16, находящееся в муниципальной 
собственности. В нем будет распо-
лагаться некоммерческая органи-
зация «Региональный кризисный 
центр защиты семьи, материнства 
и детства «Магнитогорский дом для 

мамы», созданная Магнитогорской 
епархией. Организация оказыва-
ет помощь нуждающимся семьям, 
одиноким мамам, женщинам с кри-
зисной беременностью, дает воз-
можность временного проживания 
женщинам с детьми. Им оказывают 
психологическую, юридическую, 
организационную помощь. 

Кроме того, избранники наро-
да внесли изменения в свое преж-
нее решение об утверждении по-
четного звания «Юрист года города 
Магнитогорска». Теперь получить 
его будет сложнее. Кроме основной 
деятельности претендент должен 
иметь личные заслуги в совершен-
ствовании законодательства и нор-
мативных правовых актов местно-
го самоуправления, значительные 
достижения в профессиональной 
сфере и общественной деятельнос-
ти по повышению правовой куль-
туры горожан.

В заключение депутаты заслу-
шали руководителя управления 
капитального строительства, кото-
рый рассказал о ходе выполнения 
наказов избирателей. В их переч-
не установка на детских площадках 
игрового и спортивного оборудо-
вания, заборов, скамеек, устрой-
ство карманов для автомобилей и 
пешеходных дорожек и другие ра-
боты. В результате детское игро-
вое оборудование уже установле-
но по 10 адресам, по семи адресам 
– спортивные объекты. Сейчас ве-
дутся работы по устройству парко-
вочных карманов по улицам Воро-
шилова и Коробова.

Всё для удобства 
людей Депутаты городского Собрания 

включили в сентябрьское заседание 
ряд важных решений
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 Спорт

Занятость Школа

 Ольга ПЯТУНИНА

Вопрос школьного питания ста-
новится актуальным для многих ро-
дителей. Мальчишки и девчонки все 
больше времени проводят в обра-
зовательных организациях. Малы-
ши здесь делают домашние задания, 
старшие – готовятся к сдаче экзаме-
нов. Без горячего не обойтись. Зав-
траки и обеды с котлетами и карто-
фельным пюре или кусочком рыбы с 
макаронами снабдят ребят калори-
ями. В качестве дополнительного 
питания свою роль играют школь-
ные буфеты со свежей выпечкой и 
ставшие привычными торговые ав-
томаты. Заплатив небольшие день-
ги, ребенок может купить бутылоч-
ку питьевой воды или сок, печенье 
или легкие сладости. 

А почему бы и нет? – говорят в 
школах. Тем более что такая продук-
ция востребована как дополнение к 
горячему питанию в связи с занято-
стью обучающихся во внеурочной 
деятельности, в системе дополни-
тельного образования во второй 
половине дня.

Автоматы как дополнение к ос-
новному питанию по решению ро-
дителей стали устанавливаться в 
школах нашего города с 2012 года. 
Сегодня они есть в 48 общеобразо-
вательных учреждениях Магнито-
горска. Ассортиментный перечень 
продукции в каждом общеобразо-

вательном учреждении согласован 
с главным государственным сани-
тарным врачом по Магнитогорску 
и соответствует Санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к ор-
ганизации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и сред-
него профессионального образова-
ния. А врачи, понятное дело, плохо-
го детям не посоветуют.

Контролем качества и органи-
зации питания занимаются адми-
нистрации школ и родительская 
общественность. Они же следят за 
наполнением, в соответствии с ас-
сортиментным перечнем, автома-
тов для дополнительного питания.

К примеру, снек-автомат в школе 
№59 действует уже пять лет. Установ-
лен он был благодаря коллективно-
му решению родителей. Директор 
этого образовательного учрежде-
ния Инна НЕГОДА пояснила, что ав-
томаты − а их тут два, «продуктовый» 
и выдающий горячие напитки: чай, 
кофе, какао – установлены только в 
блоке, где учатся старшеклассники. 
Учащиеся начальной школы об их су-
ществовании даже не догадываются.

За использование автоматов 
высказывается и заместитель пред-
седателя родительского комитета  
школы №59 Ольга БЕЛЫШЕВА. По 
ее мнению, детям дополнительный 

перекус не помешает. Тем более что 
старшеклассники часто задержива-
ются в учебном заведении до пяти 
– половины шестого вечера, а сто-
ловая работает до 16 часов. Поль-
зуются снек-автоматом и те, кто за-
нимается здесь по вечерам в спор-
тивных секциях.

Ничего вызывающего тревогу в 
дополнительном питании, пусть да-
же и из автоматов, не видит и глав-
ный специалист-эксперт террито-
риального отдела в Магнитогорске 
и прилегающих районах Управле-
ния федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Челябинской области Гульзия 
БАЙРАКАЕВА. Главное, чтобы такое 
питание шло в дополнение к горяче-
му и входило в перечень, согласован-
ный с главным санитарным врачом. 
В списке продуктов, разрешенных к 

реализации, – только безопасные, та-
кие как вода питьевая без газа, соки, 
молочные напитки, орехи − кроме 
арахиса, хлебобулочные изделия – 
небольшие кексы, пряники, печенье. 
Допустимы плитки шоколада объе-
мом до 25 граммов, шоколадные ба-
тончики, зефир. А вот газированные 
напитки и чипсы – под запретом.

− У меня самой ребенок учится 
в школе, − говорит главный специ-
алист-эксперт Роспотребнадзора. − 
Я его прошу, когда он долго находит-
ся на занятиях, чтобы дополнитель-
но покупал сок и шоколад. Это и по-
лезно, и вкусно.

Но если хорошее начинание за-
губить, то что тогда предложить вза-
мен, так, чтобы дети на перемене зи-
мой не бегали раздетыми в магазин 
и не покупали вредные чипсы?

Специалистов 
ждут
Центр занятости 
населения приглашает 
всех, кто ищет работу, 
на ярмарку вакансий

Она будет специализированной 
– ориентированной на граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы.

Для участия в мероприятии приг-
лашают представителей предпри-
ятий и организаций города всех 
форм собственности, а также инди-
видуальных предпринимателей, за-
интересованных в подборе сотруд-
ников. Работодатели, в свою очередь, 
ждут на ярмарке вакансий соискате-
лей разного пола, возраста и профес-
сиональной квалификации. Горожа-
нам при себе желательно иметь ре-
зюме. Центр занятости населения 
бесплатно предоставляет площад-
ку для проведения собеседований, 
помимо этого объявления о вакан-
сиях будут звучать по громкой связи 
в помещении Дворца спорта.

Общегородская ярмарка вакан-
сий  состоится 27 сентября с 14 до 
16 часов во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана. Для предваритель-
ной регистрации работодателям не-
обходимо позвонить по телефону 42-
05-53 или обратиться по адресу: ули-
ца Советская, 178/1, кабинет 21.

Близок к завершению чемпи-
онат третьего дивизиона по футбо-
лу, магнитогорская команда «Метал-
лург» уверенно удерживает лидиру-
ющие позиции, а болельщики «дер-
жат кулачки» за наших футболистов. 
На днях порадовали и юные привер-
женцы этого вида спорта: воспитан-
ники детско-юношеской спортивной 
школы №4, одержав победу в матчах 
с несколькими командами Челябин-
ской области, заняли первое место 
по футболу в спартакиаде учащих-
ся «Олимпийские надежды Южного 
Урала». У этих успехов, безусловно, 
немало слагаемых, но одно из них – 
замечательная тренировочная база 
спортсменов, Центральный стадион.

− Приезжие команды и болель-
щики оценили наш стадион, − расска-
зывает начальник управления фи-

зической куль-
туры, спорта 
и туризма ад-
министрации 
города Алек-
сандр БЕРЧЕН-
КО. – В 2017 го-
д у  та м  б ы л а 
завершена ре-
конструкция, и 
благодаря поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса ДУБ-
РОВСКОГО в городе появилась каче-
ственная спортивная площадка, на 
которой могут проходить игры вто-
рой и даже первой лиги. Хотелось 
бы, чтобы жители города активнее 
посещали стадион. В ближайшее вре-
мя здесь появятся указатели у входа. 
Хочу пригласить всех на финальные 
игры нашей команды.

Реконструкция, средства на осу-
ществление которой были выделены 
на условиях софинансирования горо-
дом и областью, проходила в три этапа. 
В 2015 году футбольный газон заменили 
искусственным покрытием, имеющим 
большие срок службы и износостой-
кость. На втором этапе заменили бего-
вые дорожки. Старые не прошли серти-
фикацию в силу высокого износа, новые 
же отвечают всем требованиям Между-
народной ассоциации легкоатлетичес-
ких федераций (IAAF). 

− Мы давно ждали новых бего-
вых дорожек, − отметила тренер по 
легкой атлети-
ке спортивной 
школы олим-
пийского резер-
ва №1 Вера МУ-
СИНА. – Старое 
покрытие было в 
ужасном состоя-
нии. Теперь тре-

нироваться на Центральном стадио-
не очень приятно. Хорошие дорож-
ки очень важны для легкоатлетов, 
например, пробежав «Азию-Евро-
пу» по асфальту, наши ребята приш-
ли восстанавливать забитые мышцы 
ног на резиновом покрытии. Актив-
но используем и отличную стадион-
ную площадку для метания снарядов. 

На третьем этапе реконструкции 
Центрального стадиона состоялись 
ремонт подтрибунных помещений и 
приведение их в соответствие с тре-
бованиями доступности, а также ча-
стичная замена кресел на трибунах. 

− Теперь из всех команд третье-
го дивизиона у нас лучший стадион 
в зоне и, наверное, в регионе, – го-
ворит тренер магнитогорской фут-

больной коман-
ды «Металлург» 
Максим МАЛА-
ХОВ. – Это каса-
ется и вместимо-
сти, и покрытия 
поля, и подтри-
бунных помеще-
ний. 

Обновленный стадион вместимо-
стью 10,5 тысячи человек был введен 
в эксплуатацию в начале 2018 года.

− Большую роль в проведении 
реконструкции сыграла поддержка 
Бориса Дубровского, ведь без софи-
нансирования из областного бюдже-
та ее могло и не быть, − подчеркнул 

начальник ор-
ганизационно-
го отдела УФК-
СиТ Павел СА-
ЛИМОНЕНКО.

А лександр 
Берченко так-
ж е  п о д е л и л -
ся планами по 

привлечению дворовых команд 
на профессиональные площадки. 
Для этого в комплексе «Умка» уже 
организованы тренировки и тур-
ниры по хоккею, открыт для люби-
телей футбола и легкой атлетики 
и Центральный стадион, где есть 
не только отличные футбольное 
поле, беговые дорожки, площад-
ка для метания, но и поле для ми-
ни-футбола.

Стадион действует теперь кру-
глый год – зимой здесь прохо-
дили турнир «Снежный мяч» и 
лыжные гонки, трассы которых 
объединили спортивное соору-
жение с прилегающими парковы-
ми территориями. Футбольное по-
ле освобождали от снега при по-
мощи пылесоса, таким образом, 
стали возможны зимние трени-
ровки футболистов и футбольные 
турниры. 

За первое полугодие 2018 
года, благодаря росту популяр-
ности стадиона, на 22 процен-
та увеличилось количество про-
веденных в Магнитке спортив-
ных мероприятий, больше стало 
и людей, вовлеченных в заня-
тия спортом. Прирост дали и фе-
стивали ГТО, к которым присо-
единились многие частные и му-
ниципальные предприятия, уч-
реждения, школы города. 

В  буд у щ е м  год у  ус та н о в -
ку новых плоскостных спортив-
ных сооружений, соответству-
ющих всем требованиям безопас-
ности, планируют продолжить. 
Во дворце спорта имени Ива-
на Ромазана должен также по-
явиться скалодром.

Магнитогорский Центральный стадион 
стал кузницей спортивных успехов

 Елена КУКЛИНА

Еда из автоматаЕда из автомата
Чем питаются наши дети в школе – горячими обедами, горячими обедами, 
завтраками, а может, просто чипсами?завтраками, а может, просто чипсами?
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 Экономика

С помощью экспертов в сфере 
экономики и финансов, а также пред-
ставителей УМВД магнитогорские 
студенты разбирались, чем отлича-
ются понятия «денежные средства» 
и «финансы», что такое «скиммер» и 
«ключевая ставка». Именно повыше-
ние финансовой грамотности специ-
алисты рассматривают как способ 
улучшения качества жизни и сни-
жения числа коррупционных прес-
туплений. 

Насколько хорошо мы умеем рас-
поряжаться своими финансовыми 
средствами? Один из спикеров, до-
цент кафедры экономики и фи-
нансов МГТУ имени Носова Татья-
на РАХЛИС, сообщила, что по уров-
ню финансовой грамотности Россия 
занимает с девятого по 14 место по 
шкале PISA. Возглавляет этот список 
Китай, причина, по словам спикера, в 
активном использовании населени-
ем страны финансовых инструмен-
тов. В то же время лишь небольшая 
часть наших граждан ведет учет де-
нежных средств. Татьяна Павловна 
это продемонстрировала на приме-
ре результатов опроса среди стар-
шеклассников, где лишь девять про-
центов учащихся ответили, что за-
нимаются планированием своего 
бюджета. 57,4 процента не плани-
руют его вовсе, а 20 процентов ве-

дут учет нерегулярно. При этом бо-
лее 90 процентов опрошенных хоте-
ли бы знать больше о деятельности 
кредитных организаций.

На встрече начальник право-
вого управления Банка «КУБ» (АО) 
Михаил АНИСИМОВ обозначил для 
аудитории понятие «финансовой гра-
мотности». В первую очередь сюда 
входят умение вести учет денег, на-
вык оптимальной их траты и рацио-
нальный выбор финансовых услуг. 
Специалист подчеркнул, что край-
не важно иметь «подушку безопас-
ности» − денежные накопления на 
случай непредвиденных ситуаций. 
Чтобы сохранить эти накопления, 
необходимо изучать информацию о 
том, как защитить свои права в каче-
стве потребителя финансовых услуг. 

Михаил Владимирович отметил, что 
перед тем, как заключать кредитный 
договор, стоит проверить учрежде-
ние по единому реестру на сайте Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, уточнить, застраховано ли оно. 

− Знаете ли вы максимальный 
размер выплат по страховым слу-
чаям, если банк обанкротится? − за-
дав такой вопрос аудитории, Татьяна 
Рахлис объяснила, что вклады физи-
ческих лиц в банках РФ застрахова-
ны и возмещаются до суммы в мил-
лион 400 тысяч рублей. 

Это важно учитывать, если на 
руках крупная сумма денег, кото-
рую вы решаете положить на счет 
в банк. Наилучшая стратегия – рас-
средоточить средства по разным уч-
реждениям в размере не более все 

того же миллиона 400 тысяч рублей.
Финансовая грамотность – это 

еще и защита от мошенничества. 
Неосведомленного в этом вопросе 
человека легко вовлечь в незакон-
ные коррупционные схемы. По дан-
ным специалиста группы по вза-
имодействию со СМИ УМВД по 
Магнитогорску Николая ЖВЫ-
КИНА, за восемь месяцев этого 
года зафиксировано 200 эпизодов 
мошенничества. В отдельных слу-
чаях обманщики завладели сум-
мами, составляющими более мил-
лиона рублей. Сотрудник пресс-
службы УМВД по Магнитогорску 
Мария МОРЩАКИНА отметила, 
что за аналогичный период в горо-
де было совершено 67 коррупци-

онных преступлений, в среднем по 
восемь случаев за месяц. Мошен-
ники порой куда более финансово 
грамотны, чем большинство обыва-
телей. Например, киберпреступни-
ки крадут данные банковских карт с 
помощью так называемых скимме-
ров. Эти считывающие устройства 
используют для терминалов опла-
ты. Распознать скиммер несложно: 
на терминалах эта накладка выгля-
дит громоздко. 

В завершение круглого стола за-
ведующая библиотекой Краше-
нинникова Елена КОВАЛИК посове-
товала студентам, делающим выбор 
между очередным потребительским 
кредитом и инвестициями в образо-
вание, остановиться на последнем. 
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«Подушка» финансовой финансовой 
безопасностибезопасности

В рамках  Всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности» 
в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
был организован круглый стол

Такой показатель посещаемости зафикси-
рован впервые с момента запуска кабинета. 
По сравнению с августом 2017 года месячная 
аудитория его пользователей увеличилась в 
1,5 раза и стала больше на 326 тысяч человек.

В настоящее время личный кабинет граж-
данина РФ включает в себя 60 сервисов, кото-
рые охватывают практически все направле-
ния деятельности Фонда и предоставляемые 
выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пен-
сионные накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета Пенсионного фон-
да России расширяются каждый год. В 2018-м
в нем открыты два новых сервиса, с помощью 
которых можно оформить профессиональные 
доплаты к пенсии (для работников граждан-
ской авиации и угольной промышленности) 
и выплаты дополнительного материально-
го обеспечения за выдающиеся достижения 
и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет исполь-
зуют для получения информации и сведений о 
пенсии, размере и перечне назначенных вып-

лат или остатке средств материнского капита-
ла. Такой характер носит каждое второе обра-
щение к сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных 
услуг ПФР необходима подтвержденная учет-
ная запись на сайте «Госуслуги» (esia.gosuslugi.
ru). Те, у кого нет такой учетной записи, могут 
обратиться в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда. Для удобства граждан в клиентских 
службах территориальных органов ПФР по Че-
лябинской области специалисты осуществля-
ют регистрацию и подтверждение учетной за-
писи гражданина.

Обращаем внимание, что на официальном 
сайте Пенсионного фонда России открыт раз-
дел «Что важно знать о новом законопроекте 
о пенсиях». В разделе можно ознакомиться с 
основными положениями проекта федераль-
ного закона и узнать ответы на многие инте-
ресующие граждан вопросы. Перейти в раз-
дел можно через баннер на главной страни-
це сайта или по ссылке http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt.

 Пенсии

Удобный сервис
Число Число 
пользователей пользователей 
личного кабинета личного кабинета 
на сайте ПФР на сайте ПФР 
превысило превысило 
миллион человек миллион человек 
в месяцв месяц



4 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Среда
26 сентября 2018 года

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 141 (22737). 26.09.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9195.  Заказ № 5437.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
25.09.2018 в 17.30.
Фактически 25.09.2018 в 17.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 
Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Челябинской области.  
Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

 Реклама и объявления

 Официально

 Анонс

Промышленное производ-
ство2). В январе-июне 2018 года от-
гружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ (услуг) 
собственными силами организаци-
ями вида экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производ-
ства» на 18,3 процента больше, чем в 
январе-июне 2017 года, а также ви-
дов экономической деятельности: 
«Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха», «Водоснабжение; во-
доотведение; организация сбора и 
утилизации отходов; деятельность 
по ликвидации загрязнений» и «До-
быча полезных ископаемых» − на 13 
процентов, 10,7 процента и 8,5 про-
цента больше соответственно.

Среди обрабатывающих произ-
водств наиболее заметное увеличе-
ние по сравнению с уровнем янва-
ря-июня 2017 года наблюдалось в 
организациях деятельности поли-
графической и копирования носи-
телей информации (в 7,7 раза), по 
производству прочих готовых изде-
лий (в три раза). Значительное сни-
жение отмечено в производстве ме-
бели (на 84,8 процента), производ-
стве электрического оборудования 
(на 65,6 процента), производстве 
одежды (на 59,9 процента).

Уровень жизни населения. 
Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работ-
ников организаций за январь-июнь 
2018 года составила 42791,8 рубля, 
что на шесть процентов больше, чем 
за январь-июнь 2017 года. Наиболее 
высокий уровень заработной пла-
ты отмечался в организациях: де-
ятельности в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлече-
ний − 94848 рублей (80,5 процента 
к уровню января-июня 2017 года), 
деятельности в области информа-
ции и связи − 67052,6 рубля (102,3 
процента), деятельности профес-
сиональной, научной и технической 
− 52431,9 рубля (108,9 процента). 
Самый низкий уровень заработной 
платы наблюдался у работников ор-
ганизаций: деятельности гостиниц и 
предприятий общественного пита-
ния − 17118 рублей (112,9 процен-
та к уровню января-июня 2017 года), 
деятельности по операциям с недви-
жимым имуществом − 21462,3 рубля 
(114,5 процента).

На 1 июля 2018 года просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в организациях Магнитогор-
ского городского округа отсутство-
вала.

Занятость и безработица. Сред-
несписочная численность работни-
ков организаций (без внешних сов-
местителей) за январь-июнь 2018 
года составила 117256 человек, что 

на 0,8 процента больше, чем за ян-
варь-июнь 2017 года, из них в орга-
низациях: обрабатывающих произ-
водств − 42605 человек (99,3 процен-
та к уровню января-июня 2017 года), 
образования − 13328 человек (98,5 
процента), деятельности в области 
здравоохранения и социальных ус-
луг − 11032 человека (100,1 процен-
та), строительства − 9991 человек 
(114,9 процента), транспортировки 
и хранения − 8701 человек (102,3 
процента), государственного управ-
ления и обеспечения военной безо-
пасности; социального обеспечения 
− 5046 человек (100,8 процента), де-
ятельности профессиональной, на-
учной и технической − 4225 человек 
(93,1 процента), торговли оптовой и 
розничной, ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов − 4184 
человек (101,7 процента), обеспе-
чения электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирования 
воздуха − 3787 человек (100,1 про-
цента), деятельности в области куль-
туры, спорта, организации досуга и 
развлечений − 2053 человека (100,2 
процента), деятельности финансовой 
и страховой − 1887 человек (104,5 
процента), деятельности в области 
информации и связи − 1836 человек 
(98 процентов), деятельности гости-
ниц и предприятий общественного 
питания − 1742 человека (109,4 про-

цента), деятельности административ-
ной и сопутствующих дополнитель-
ных услуг − 1367 человек (102,2 про-
цента), деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом − 959 че-
ловек (98,6 процента), предоставле-
ния прочих видов услуг − 426 чело-
век (80,9 процента).

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в государственных уч-
реждениях службы занятости насе-
ления Магнитогорского городского 
округа, на конец июня 2018 года со-
ставила 1713 человек, из них приз-
нано безработными 1330 человек 
(77,6 процента). 
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Официальная публикация
Социально-экономическое положение 
Магнитогорского городского округа1) в январе-июне 2018 года

Приложение к письму Челябинскстата 

от 27 августа 2018 г. №ОЛ-76-02/1300-ДР

1) Без учета субъектов малого 
предпринимательства и организа-
ций, средняя численность работ-
ников которых не превышает 15 че-
ловек.

2) По «чистым» видам деятельнос-
ти, в действующих ценах.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районах:

 Центральный крытый рынок; ул. Герцена;  

ТЦ «Тройка»; ул. Вокзальная; 

ул. Разина.; ул. Карадырская. 

Обращаться по телефону 

26-33-49.

Концертно-развлекательная 
программа подготовлена лучшими 
творческими коллективами Двор-
ца и преподнесет немало приятных 
сюрпризов для ветеранов ММК и го-
рода. Устроители концерта – благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург», совет ветеранов ММК 
и Дворец культуры металлургов 

имени Серго Орджоникидзе – сде-
лают все, чтобы радостная улыбка 
не сходила с лиц представителей 
старшего поколения. Праздник ста-
нет хорошим подарком людям, вло-
жившим немало своих сил и энер-
гии в процветание нашего города. 
Начало концерта в 15 часов, вход 
свободный.

 Танцпол

Движение 
вперёд
Городской 
совет ветеранов 
и волонтёрский центр
Магнитогорска 
приглашают ветеранов 
принять участие 
в танцевальном 
мастер-классе

В Магнитогорске социальный про-
ект для ветеранов «Шаг вперед» про-
водится в рамках реализации одно-
именного областного проекта. Люби-
тели танцев уже побывали на первом 
занятии. Второе состоится сегодня, 
26 сентября, в 14.00 по адресу: улица 
Ленинградская, 26 в здании  институ-
та гуманитарного образования МГТУ. 
Волонтеры-добровольцы проведут ма-
стер-классы по современным танцам 
с индивидуальной проработкой. Каж-
дый участник сможет также самосто-
ятельно отработать полученные на-
выки. Занятия бесплатные.

 Традиции

Подарки 
для осени
Узнать о народных 
традициях довелось тем, 
кто пришёл 
на фольклорный праздник 
«Осенины» в библиотеку 
семейного чтения №10 

Гостям праздника рассказали, что 
в старину на Руси наши предки триж-
ды отмечали осенний праздник. 14 
сентября считалось началом «бабье-
го лета», которое длится в некоторых 
регионах до трех недель. В это вре-
мя спешили отпраздновать свадьбы, 
переселялись в новые дома. Второй 
раз Осенины встречали 21 сентября, 
в день осеннего равноденствия. Рано 
утром женщины выходили к берегам 
рек, озер, прудов встретить матуш-
ку Осенину овсяным хлебом и песня-
ми. В эти дни урожай обычно был уже 
убран, и крестьяне в течение недели 
ходили друг к другу в гости, выставля-
ли на стол самые вкусные угощения. 
Для них теперь начиналась заготовка 
овощей и фруктов на зиму. 27 сентяб-
ря – третьи Осенины, когда приступа-
ли к одной из самых важных работ − 
рубке и засолке капусты.  

Погрузиться в атмосферу Древ-
ней Руси помогли гостям постоянные 
помощники и читатели библиотеки. 
Три осенних месяца представили на 
празднике ученики школы №50. Де-
ти и взрослые встречали Осень с бра-
тьями-месяцами, принимали участие в 
играх «Прогулка под дождем», «Улете-
ли птицы», «Листопад», «Картошка», «В 
лес за грибами», разгадывали осенние 
загадки. А от мисс Картофелины, роль 
которой сыграла художница Ольга Ко-
лесникова, гости узнали много ново-
го о широко распространенном кор-
неплоде. В завершение праздника все 
дружно отправились на тематический 
мастер-класс, где занялись изготовле-
нием поделок из овощей и фруктов. 

Ульяна МЕНЬЩИКОВА, 
заведующая филиалом №10 

МБУК «ОГБ»

За хорошим настроением
Сегодня во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе состоится 
литературно-музыкальная гостиная, 
посвящённая Дню пожилого человека 

.
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября 2018 года №115

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

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года 

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

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

на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 13 727 449,62тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 9 169 432,79 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 14 157 861,04 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 430 411,42 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год в сумме 11 680 947,83 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 446 191,31 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 11 716 288,85 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 347 448,01 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 12 037 542,16тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 11 983 484,62 тыс. рублей;

дефицит бюджета города на 2019 год в сумме 356 594,33 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 267 
195,77 тыс. рублей.»;

2) Приложения №№ 2, 4-9,18-19 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска

Код бюджетной классификации
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 возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов) 
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-

сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

009 Министерство экологии Челябинской области
009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях*
009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира*
009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-

ской экспертизе*
009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды*
009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов*
011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
016 Министерство здравоохранения Челябинской области 
016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах*
034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов)
034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов*

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Челябинской области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду(*)(**)
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-

раны окружающей среды*
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

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

лежащие зачислению в бюджеты городских округов*

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях*

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской об-
ласти»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты**

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты**

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты**

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты**

106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях*

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Челябинской области

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды*

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов*

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 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 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях*

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

150 Федеральная служба по труду и занятости
150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях*

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-

сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей продукции*

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов*

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц(*)(**)
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 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 налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)*

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

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов*

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов*
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов*

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов*

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации(*)(**)

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

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт*

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях*

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

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретени-
ем гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Россий-
ской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации(*)(**)
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188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации(*)(**)

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, во-
дительских удостоверений(*)(**)

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей 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 крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов*

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

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

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

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
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 возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об электроэнергетике*
498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 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 
Федерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

502 Магнитогорское городское Собрание депутатов
502 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
502 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

502 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

502 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
502 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
504 Контрольно-счетная палата города Магнитогорска
504 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов)
504 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате 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 
округов

504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

504 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 Администрация города Магнитогорска
505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции*** 
505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-

родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных 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) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

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

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

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием 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 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями 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 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

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

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

505 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

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

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

505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

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

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

505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

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

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

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

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 учрежде-
ний

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

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

505 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-
родских 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 обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты 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 
округов

505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых 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 Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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

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

ем 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 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели
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505 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
505 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 

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

505 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

505 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

505 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

505 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

505 2 02 20229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструк-
цию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

505 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

505 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

505 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

505 2 02 25021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

505 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

505 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий

505 2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

505 2 02 25086 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

505 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

505 2 02 25159 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

505 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий регио-
нальных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реали-
зуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

505 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

505 2 02 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов 
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба

505 2 02 25509 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение праздно-
вания на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

505 2 02 25514 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

505 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

505 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

505 2 02 25536 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Россий-
ской Федерации

505 2 02 25552 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

505 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

505 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения 
с отходами

505 2 02 29000 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации

505 2 02 29001 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

505 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-

держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

505 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

505 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

505 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

505 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

505 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах «, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

505 2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

505 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

505 2 02 35240 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

505 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

505 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

505 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

505 2 02 35290 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

505 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 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)

505 2 02 35460 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

505 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

505 2 02 35469 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

505 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

505 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

505 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

505 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

505 2 02 39998 04 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских округов
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 43046 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики

505 2 02 43893 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

505 2 02 45089 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
осуществление строительства, реконструкции и ремонта объектов образования

505 2 02 45133 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

505 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

505 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

505 2 02 45151 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в 
целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области лите-
ратуры и искусства, образования, печатных средств массовой информации, на-
уки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

505 2 02 45153 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
выплату региональной доплаты к пенсии

505 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

505 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

505 2 02 45161 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

505 2 02 45179 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

505 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

505 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации
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505 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45394 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным орга-
низациям, находящимся в ведении муниципальных образований, для реализа-
ции творческих проектов

505 2 02 45399 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика»

505 2 02 45457 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

505 2 02 45479 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

505 2 02 49000 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 90013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от феде-

рального бюджета
505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации
505 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов
505 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
505 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

505 2 18 60010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

505 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

505 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 

505 2 19 00000 04 0000 151 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 самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

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

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов)
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

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

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-
дов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 го-
да № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

** В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
*** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов дохо-

дов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28 января 2016 года 
№ 738-П «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов «.

**** Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, под-
статьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации главного администратора до-
ходов бюджета города Магнитогорска, получившего субсидии, субвенции или иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете 
города Магнитогорска.

Приложение №4
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование Сумма
1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением)
136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00
3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 251 410,00
Итого дотации: 674 872,00

4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

306 426,60

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

48 107,90

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

590,00

7 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортив-
ных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в 
местах массового отдыха населения

5 134,88

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

14 580,00

9 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

4 809,00

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

344,10

11 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 614,30

12 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

9 204,70

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

957,00

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

34,60

15 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30
16 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедо-

ступных библиотек
171,20

17 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 

1 310,00

18 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных от-
ходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00

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

850 000,00

20  Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской обла-
сти муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

2 184,50

21 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях

880,40

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

329 900,00

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

2 699,84

24 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области 

544 607,35

25 Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очист-
ных сооружений канализации 

14 000,00

26 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 6 500,00
27 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и стро-

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

15 000,00

28 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания

7 161,40

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

1 444,80

30 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 

123 174,50

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

9 877,24

32 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

827,00

Итого субсидии: 2 345 035,61
33 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления город-

ских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

297,80

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

332,60

35 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

806,60

36 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

1 480 104,10

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

297,60

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

177 332,10

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

14 564,20

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

29 841,60

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

181,20

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

591,90

43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1 808 749,23

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

1 838,00

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

13 047,90

46 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 942,80
47 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 

звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
222 171,70

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

94 872,80
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49 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

221 105,10

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

28 019,10

51 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 

23 217,00

52 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

25 578,70

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме 

291,19

54 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

4 997,10

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

45 397,10

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

101 927,00

57 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по органи-
зации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

86 837,76

58 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

266 543,66

59 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 

18 993,50

60 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 

81,00

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

896,59

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

126 238,10

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

4 709,80

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

217 839,61

65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)

34 086,10

66 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий по организации предо-
ставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

9 709,82

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

2 532,90

68 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

42 305,96

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

382 979,00

70 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

314 260,21

71 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

229 810,40

72 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях 

6 340,40

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

188,45

74 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

20 542,50

Итого субвенции: 6 149 400,18
75 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинемато-

графии
125,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 125,00
ВСЕГО: 9 169 432,79

Приложение №5
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184
 
Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование Сумма
2019 год 2020 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 229 601,00 229 601,00
2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением)
16 938,00 0,00

Итого дотации: 246 539,00 229 601,00
3 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления соци-

альной защиты населения муниципальных образований 
45 363,20 45 363,20

4 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30 33 994,30
5 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспе-

ченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

9 204,70 9 204,70

6 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для органи-
зации перевозки обучающихся 

14 580,00 14 580,00

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

957,00 957,00

8 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 

344,10 344,10

9 Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития

2 184,50 2 184,50

10 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

4 809,00 4 809,00

11 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации 

34,60 34,60

12 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортив-
ных школах и образовательных организациях 

880,40 880,40

13 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпиона-
тах и первенствах Челябинской области и России 

86 372,00 77 734,80

14 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортив-
ной подготовки по базовым видам спорта 

3 480,00 3 480,00

15 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью 

590,00 590,00

16 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00 9 500,00

17 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 

437 149,20 262 188,20

18 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования 

1 000,00 1 000,00

19 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Челябинской области 

355 289,31 447 331,61

20 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

21 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 

122 676,10 122 676,10

Итого субсидии: 1 136 547,91 1 044 992,01
22 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправ-

ления городских округов государственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях

281,50 281,50

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

332,60 332,60

24 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хране-
ние архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области

806,60 806,60

25 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 391 377,70 1 391 377,70

26 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения
на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

297,60 297,60

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

184 120,80 191 534,90

28 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях

15 376,00 15 376,00

29 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

30 414,70 31 632,50

30 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсацион-
ные выплаты за пользование услугами связи) 

181,20 181,20

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

610,30 634,80

32 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 

1 732 103,50 1 732 103,50

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

1 838,00 1 838,00

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

13 047,90 13 047,90

35 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 92 500,50 96 200,50
36 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граж-

дан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денеж-
ная выплата)

222 171,70 222 171,70

37 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 

90 560,80 68 783,20

38 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

225 582,40 225 582,40

39 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жи-
лья и коммунальных услуг многодетной семье 

29 139,90 30 305,40

40 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

20 111,30 15 195,10

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме)

26 961,40 26 961,40

42 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

4 689,80 4 689,80

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

46 548,10 46 548,10

44 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных пол-
номочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

86 746,10 86 746,10

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

207 740,80 207 740,80

46 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 возможностя-
ми здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

266 339,70 266 339,70

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

17 863,80 17 863,80

48 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

88,30 98,10

49 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных пол-
номочий в области охраны труда 

848,20 848,20

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

126 551,60 126 877,60
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51 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплату социального пособия на погребение 

4 898,10 5 094,10

52 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

218 169,70 219 478,70

53 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(ежемесячная денежная выплата)

35 399,80 36 766,10

54 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех лет 

0,00 0,00

54 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-
тации 

7 794,80 7 794,80

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

2 855,30 2 969,50

56 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

40 937,20 40 937,20

57 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

398 298,10 414 230,00

58 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан

272 308,40 272 744,10

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

236 641,50 239 863,70

60 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях 

5 916,70 5 916,70

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

8,50 19,90

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

274,70 274,70

63 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

4 368,80 4 368,80

Итого субвенции: 6 063 104,40 6 072 855,00
ВСЕГО: 7 446 191,31 7 347 448,01

Приложение №6
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программами не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Целевая статья Группа вида 
расходов

Раздел Под-
раздел

Сумма

ВСЕГО 14 157 861,04
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000 5 992 517,76

Подпрограмма«Дошкольное образование» 01 1 00 00000 2 359 870,24
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

01 1 01 00000 2 359 333,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 708 323,29

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 480 104,10

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 6 340,40

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 03900 300 10 04 13 849,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 101 927,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 39 624,07

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 613,50

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

01 1 01 L0277 600 07 01 192,30

Создание в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и коррекции 
развития (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 S2220 600 07 01 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 775,07

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

01 1 02 00000 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000 2 749 506,66
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

01 2 01 00000 2 720 674,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 454 257,34

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 03900 300 10 04 31 548,10

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 41 355,04

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 73900 600 07 02 14 564,20

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 
и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 543,66

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 42 305,96

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 1 808 749,23

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 183,93

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000 10 857,35

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 10 857,35

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры образовательных учреждений»

01 2 03 00000 17 974,47

Приобретение транспортных средств для орга-
низации перевозки обучающихся (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 17 974,47

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

01 3 00 00000 555 371,37

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 01 00000 298 071,67
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 234 740,55

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 62 717,52

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 613,60

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 02 00000 175 377,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 131 891,62

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 43 485,84

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 03 00000 79 017,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 79 017,67

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

01 3 04 00000 2 525,07

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 525,07

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

01 3 05 00000 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

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

01 3 06 00000 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000 144 295,20
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием и тури-
стических походах»

01 4 01 00000 13 059,23

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000 131 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 50 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организа-
цию отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

01 5 00 00000 5 710,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000 5 710,00
Мероприятия по молодежной политике (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 09 397,25

Мероприятия по молодежной политике (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 1 166,83

Мероприятия по молодежной политике (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 3 545,92

Софинансирование расходов на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 00 00000 177 764,29

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000 174 299,92

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)

01 6 01 00010 100 07 09 117 732,67

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 9 964,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 34 406,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 251,77

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 48900 600 07 09 9 709,82

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 71680 600 07 09 2 235,13

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

01 6 02 00000 3 464,37

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

01 6 02 20070 600 07 09 3 464,37

Муниципальная программа «Развитие здраво-
охранения в городе Магнитогорске»

02 0 00 00000 103 742,91

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 00000 72 770,80

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

02 1 01 00000 72 770,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 24 764,52

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 22 511,35

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 11 692,87

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 13 802,06

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению города Маг-
нитогорска»

02 2 00 00000 30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболевания-
ми»

02 2 01 00000 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 2 01 20080 600 09 09 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы медицинских организаций»

02 2 02 00000 15 541,35

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 2 02 00030 600 09 09 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в области здравоохранения»

02 2 03 00000 12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохране-
ние здоровья населения города Магнитогорска»

02 2 04 00000 3 160,76

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

02 2 04 20100 600 09 09 3 160,76

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000 434 570,04

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000 434 570,04
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Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000 422 457,90

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 35 611,26

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 10 658,87

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 11 473,01

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 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 268 344,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 262,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 7,00

Реализация мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 61400 600 08 01 125,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 71680 100 08 01 14 225,57

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 71680 100 08 04 1 545,82

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 77 063,82

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 01 L5172 600 08 01 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 L519А 200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 L519А 600 08 01 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000 10 635,14

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 5 396,79

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 5 238,35

Основное мероприятие «Оснащение муници-
пальных учреждений дополнительного образо-
вания, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска, музы-
кальными инструментами, учебным оборудо-
ванием»

03 1 03 00000 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, учебно-мето-
дической литературы и нотных изданий для 
учреждений дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в го-
роде Магнитогорске»

03 1 04 00000 300,00

Мероприятия по развитию туризма в горо-
де Магнитогорске (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогор-
ске»

04 0 00 00000 627 896,34

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

04 1 00 00000 527 896,34

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000 527 896,34

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)

04 1 01 00010 100 11 05 3 514,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 493,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 63 994,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 65 775,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 22 609,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 3,31

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

04 1 01 71680 100 11 05 725,29

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

04 1 01 71680 600 11 01 13 336,23

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

04 1 01 71680 600 11 02 10 063,27

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

04 1 01 71680 600 11 03 48,99

Оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях, дет-
ских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первен-
ствах Челябинской области и России (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 342 065,07

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 L0810 600 11 03 1 414,69

Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта»

04 2 00 00000 100 000,00

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

04 2 01 00000 100 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 2 01 20120 600 11 03 100 000,00

Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

05 0 00 00000 2 422 245,94

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000 2 422 070,94

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000 1 791 946,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 02 870,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 04 2 921,83

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 01 00010 600 10 02 118,50

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 45 006,90
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 00020 300 10 06 10,00

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

05 1 01 00020 800 10 06 240,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10020 300 10 03 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00

Оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в натуральной форме (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 41 982,20

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 065,70

Организация работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных об-
разований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00

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

05 1 01 21100 200 10 03 5 849,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 21100 300 10 03 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 499,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21200 300 10 03 33 586,20

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

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом 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 21400 200 10 03 11,00

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 21400 300 10 03 580,90

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

05 1 01 21700 200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи 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 21700 300 10 03 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 440,00

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 10 084,37

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22330 200 10 04 357,30

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

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О пособии на ребенка» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22400 300 10 04 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с 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 01 22500 200 10 04 195,50

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

05 1 01 22500 300 10 04 12 852,40

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 417,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жи-
лья и коммунальных услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 22700 300 10 04 27 601,70

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 17 268,90

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60

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 49000 100 10 06 8 578,10

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 310,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 384,50

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

05 1 01 49000 300 10 03 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 45,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 487,90

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

05 1 01 52200 200 10 03 216,84

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

05 1 01 52200 300 10 03 29 624,76

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 3 080,00

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 03 218 025,10

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

05 1 01 52800 200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 52800 300 10 03 79,50
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Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 13,10

Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 177 319,00

Предоставление субсидий общественным орга-
низациям, осуществляющим деятельность по 
защите гражданских, социально-экономиче-
ских, личных прав и свобод лиц старшего поко-
ления, привлечению ветеранов к участию в па-
триотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 9 343,08

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 1 280,00

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

05 1 01 75800 200 10 03 60,00

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

05 1 01 75800 300 10 03 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставле-
ние гражданам адресной субсидии в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесяч-
ная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесяч-
ная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 R0840 200 10 04 298,30

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 R0840 300 10 04 19 886,90

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 15 054,33

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

05 1 02 00000 94 872,80

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 32 742,72

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых по-
мещений (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 62 130,08

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

05 1 03 00000 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления взрослого населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39

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

05 1 04 00000 217 839,61

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 10 661,46

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 144 889,47

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 60 058,39

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 300 10 04 596,33

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

05 1 04 22100 800 10 04 1 633,96

Основное мероприятие «Социальное обслужи-
вание граждан»

05 1 05 00000 314 260,21

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 48000 100 10 02 97 189,33

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 21 986,37

Реализация переданных государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граж-
дан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 192 831,77

Реализация переданных государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граж-
дан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 2 252,74

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

05 2 00 00000 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной за-
щиты населения»

05 2 01 00000 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами, облегчаю-
щими их жизнедеятельность (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и 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

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

06 0 00 00000 2 046 265,15

Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»

06 1 00 00000 55 273,50

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске»

06 1 01 00000 55 273,50

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

06 1 01 40010 400 04 09 55 273,50

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

06 2 00 00000 1 990 991,65

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 00000 1 853 162,59

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 04 12 30 601,47

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 4 561,91

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 7 627,56



Официальные материалы Среда
26 сентября 2018 года 15

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 4 547,46

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 07 05 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 335 871,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 131 087,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 1 006,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 32 568,69

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

06 2 01 20160 200 04 09 244 367,23

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

06 2 01 S0160 200 04 09 947 182,69

Мероприятия по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию объектов благоустройства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 52 276,04

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

06 2 01 20460 200 05 03 16 922,96

Мероприятия по сохранению объектов культур-
ного наследия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 20530 200 08 01 13 011,30

Мероприятия по содержанию мест захороне-
ния бытовых отходов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 01 20580 200 05 03 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов благоустройства (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 31 322,50

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000 110 878,09
Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город» (Иные 
бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 110 878,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000 6 722,09
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 03 20170 200 04 09 549,00

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

06 2 03 20170 200 05 03 6 173,09

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 00000 15 044,43

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

06 2 04 20180 200 04 09 15 044,43

Основное мероприятие «Организация дорожно-
го движения в городе Магнитогорске»

06 2 05 00000 5 184,45

Мероприятия по организации дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 05 20570 200 04 09 5 184,45

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 0 00 00000 456 768,34

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 1 00 00000 456 768,34

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000 366 291,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60

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

07 1 01 71030 800 04 08 357 791,30

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 00000 87 241,69

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 85 171,69

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 1 142,72

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 R027Б 200 10 06 927,28

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

07 1 04 00000 3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфра-
структуры (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 1 04 40100 400 04 08 3 234,75

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске»

08 0 00 00000 21058,57

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000 247,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

08 1 01 00000 86,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка 
и противодействию преступности (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика экстре-
мизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

08 2 00 00000 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

08 2 01 00000 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности «

08 3 00 00000 3 266,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

08 3 01 00000 75,00

Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 60,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в части оснащения пожарными из 
вещателями жилых помещений муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 01 S4100 200 03 10 15,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

08 3 02 00000 312,77

Мероприятия, направленные на функциониро-
вание единой дежурной диспетчерской службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 312,77

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

08 3 03 00000 678,23

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 678,23

Основное мероприятие «Предупреждение ава-
рийных ситуаций на сетях газораспределения 
города Магнитогорска»

08 3 04 00000 2 200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей 
газораспределения города Магнитогорска (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 04 20590 200 05 05 2 200,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 00 00000 14045,57

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000 3956,30

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

08 4 01 20270 200 06 05 3312,72

Мероприятия по охране окружающей среды 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

08 4 01 20270 300 06 05 345,98

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, об-
щих для человека и животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

08 4 03 00000 10 089,27

Мероприятия по рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидации на-
копленного экологического вреда(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 589,27
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Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидация накопленного 
экологического вреда (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

10 0 00 00000 59236,93

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000 59236,93

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

10 1 01 00000 16 831,24

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 16 831,24

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000 6604,36

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 6604,36

Основное мероприятие «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, при-
знанного после 1 января 2012 года аварийным и 
подлежащим сносу»

10 1 03 00000 7 207,40

Строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания (Ка-
питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 1 03 S0240 400 05 01 7 207,40

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

10 1 04 00000 965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 20420 200 05 01 965,24

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000 27 628,69

Мероприятия по строительству, реконструкции 
и модернизации газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 40090 400 05 05 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 S0040 400 05 05 11 900,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 637,06

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

11 0 00 00000 645 904,37

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска» 

11 1 00 00000 645 904,37

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования города Магнитогорска»

11 1 01 00000 593 206,31

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 01 20290 200 07 09 42 286,07

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 4 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 544 607,35

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 2 312,89

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

11 1 02 00000 19 051,28

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 20430 200 05 05 67,72

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

11 1 02 40050 400 05 05 4 455,62

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации 
в городе Магнитогорске (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 02 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации 
в городе Магнитогорске (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 1 02 S0220 400 05 05 527,94

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

11 1 03 00000 11 661,19

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

11 1 03 40060 400 11 05 182,31

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 03 S1004 200 11 02 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 03 S1004 200 11 05 6 344,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000 11 022,98

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

11 1 04 20500 200 08 04 11 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
прочих нежилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной собствен-
ности»

11 1 05 00000 10 962,61

Мероприятия по капитальному ремонту прочих 
нежилых объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 05 20560 200 01 13 10 962,61

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной при-
влекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000 5 046,76

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 00000 3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

12 1 01 00000 3 183,46

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)

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26

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 12 521,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 23,55

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 1 01 71040 800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

12 2 00 00000 1 863,30

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнито-
горске»

12 2 01 00000 1 863,30

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 11 1 577,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

13 0 00 00000 74 106,02

Подпрограмма «Повышение эффективности и 
прозрачности управления муниципальными фи-
нансами на основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

13 1 00 00000 67 868,76

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами горо-
да Магнитогорска»

13 1 01 00000 67 868,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 63 278,97

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 468,66

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 07 05 68,93

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

13 1 01 00020 300 01 06 10,00

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

13 1 01 00020 800 01 06 42,20

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магнито-
горска»

13 2 01 00000 6 237,26

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

13 2 01 20330 200 04 12 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информаци-
онных систем управления финансами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 702,66
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Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000 812837,24

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

14 1 00 00000 743523,44

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

14 1 01 00000 595180,08

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 114 655,59

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 132 139,69

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 515,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 16 667,47

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 18 478,64

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 10 097,25

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 10 185,84

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 498,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 88916,88

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 422,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 800,00

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

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 437,59

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 13 943,11

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 123,85

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 69 973,75

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 012,39

Другие мероприятия по реализации функций ор-
ганов местного самоуправления (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 124,01

Другие мероприятия по реализации функций ор-
ганов местного самоуправления (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 04 05 2 000,00

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 997,10

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 896,59

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

14 1 01 59300 100 03 04 6 983,23

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 462,31

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 278,29

Реализация переданных государственных пол-
номочий по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Взносы в уставный капитал хозяйствующих 
субъектов (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 72000 800 01 13 2 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска»

14 1 02 00000 44 724,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 26 785,35

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 654,03

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 487,62

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 276,82

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

14 1 02 00020 800 01 04 22,00

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

14 1 02 00020 800 01 13 23,00

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 2 288,11

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 20470 200 05 03 2 429,86

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 99,27
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Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 51200 200 01 05 54,65

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

14 1 02 59300 100 03 04 4 382,25

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 1 145,15

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000 42 146,09

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 20 848,57

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 170,98

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 603,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 2 032,33

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

14 1 03 00020 800 01 04 655,50

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

14 1 03 00020 800 01 13 68,00

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 2 226,37

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 20470 200 05 03 6 150,29

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 99,26

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 51200 200 01 05 65,59

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

14 1 03 59300 100 03 04 4 698,17

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 463,23

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 54,00

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000 38 512,65

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 20 210,93

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 5 392,14

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,56

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 618,58

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

14 1 04 00020 800 01 04 105,00

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

14 1 04 00020 800 01 13 6,30

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 2 228,81

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 20470 200 05 03 2 419,85

Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 51200 200 01 05 68,21

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

14 1 04 59300 100 03 04 4 168,60

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

14 1 04 59300 200 03 04 773,18

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22

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

14 1 05 00000 50,00

Обеспечение профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 50,00

Основное мероприятие «Развитие информаци-
онного общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 00000 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 5 865,00

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 17 045,11

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 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Маг-
нитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

14 2 00 00000 69 313,80

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000 12 956,43

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

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования архив-
ных документов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 039,99
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Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных до-
кументов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг»

14 2 02 00000 56 357,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 56 357,37

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магни-
тогорске»

15 0 00 00000 125 065,94

Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий в городе Магнито-
горске»

15 1 00 00000 125 065,94

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий города Магнитогорска»

15 1 01 00000 85 062,69

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 85 062,69

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий города Магнитогорска»

15 1 02 00000 40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 02 L5550 200 05 03 40 003,25

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 330 598,73
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

99 1 00 00000 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

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

99 2 00 00000 23 431,05

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 20 687,31

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 2 663,77

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 79,97

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

99 3 00 00000 5 075,66

Председатель представительного органа муни-
ципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

99 4 00 00000 48 553,82

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

99 4 00 00000 100 01 03 41 645,58

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 853,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 07 05 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 295,83

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 701,70

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000 26 790,41
Обслуживание муниципального долга (Обслу-
живание государственного (муниципального) 
долга)

99 6 00 00000 700 13 01 26 790,41

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000 219 473,15
Расходы на исполнение судебных актов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 01 13 372,83

Расходы на исполнение судебных актов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 01 3 121,13

Расходы на исполнение судебных актов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 03 1 967,43

Расходы на исполнение судебных актов (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

99 7 00 00000 400 04 09 20,73

Расходы на исполнение судебных актов (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

99 7 00 00000 400 07 09 589,38

Расходы на исполнение судебных актов (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

99 7 00 00000 400 11 05 887,83

Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 212 068,28

Расходы на исполнение судебных актов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 04 12 445,54

Приложение №7
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программа-
ми непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование Целевая  
статья

Группа вида 
расходов

Раздел Под-
раздел

Сумма
2019 год 2020 год

ВСЕГО 12 037 542,16 11 983 484,62
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в городе Магнитогорске»

01 0 00 00000 5 612 570,73 5 612 570,73

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000 2 123 128,92 2 123 128,92
Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

01 1 01 00000 2 122 591,91 2 122 591,91

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 615 030,50 615 030,50

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 391 377,70 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных 
организациях(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 916,70 5 916,70

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

01 1 01 03900 300 10 04 15 000,00 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябин-
ской области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 86 746,10 86 746,10

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0275 600 07 01 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 L0277 600 07 01 44,60 44,60

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 S2220 600 07 01 2 584,50 2 584,50

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части роди-
тельской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 S9900 600 10 04 5 767,11 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие дошкольных образовательных уч-
реждений»

01 1 02 00000 537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 537,01 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000 2 641 650,60 2 641 650,60
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

01 2 01 00000 2 613 296,12 2 613 296,12

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 466 131,25 466 131,25

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 03900 300 10 04 31 548,10 31 548,10

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 339,70 266 339,70
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 1 732 103,50 1 732 103,50

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного обра-
зования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 L0275 600 07 02 114,70 114,70

Софинансирование расходов на обеспече-
ние питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 396,78 59 396,78

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части роди-
тельской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S9900 600 10 04 191,89 191,89

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 2 01 SAA00 600 07 02 1 157,00 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие общеобразовательных учреждений»

01 2 02 00000 12 154,48 12 154,48

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

01 2 02 20020 600 07 09 12 154,48 12 154,48

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры образовательных учреждений»

01 2 03 00000 07 09 16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

01 3 00 00000 539 341,92 539 341,92

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного образо-
вания в сфере образования»

01 3 01 00000 286 957,86 286 957,86

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 01 00010 600 07 03 286 843,16 286 843,16

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного обра-
зования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 L0275 600 07 03 114,70 114,70

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

01 3 02 00000 168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 02 00010 600 07 03 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и 
спорта»

01 3 03 00000 80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 03 00010 600 07 03 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования в сфере образования»

01 3 04 00000 2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 04 20030 600 07 09 2 535,11 2 535,11

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного обра-
зования 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 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

01 4 00 00000 141 295,20 141 295,20

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей в лагерях с дневным пребыва-
нием и туристических походах»

01 4 01 00000 12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 12 924,13 12 924,13

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей в загородных лагерях»

01 4 02 00000 128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юри-
дическим лицам на возмещение затрат на 
организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00 11 036,00

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 58 459,13 58 459,13

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 11 874,97 11 874,97

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

01 5 00 00000 3 790,00 3 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

01 5 01 00000 3 790,00 3 790,00

Мероприятия по молодежной политике 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

01 5 01 20060 100 07 09 375,00 375,00

Мероприятия по молодежной политике (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 890,00 890,00

Мероприятия по молодежной 
политике(Иные бюджетные ассигнования)

01 5 01 20060 800 07 07 1 925,00 1 925,00

Софинансирование расходов на организа-
цию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 600,00 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

01 6 00 00000 163 364,09 163 364,09

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 00000 159 820,98 159 820,98

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 106 623,31 106 623,31

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 9 045,21 9 045,21

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 36 097,87 36 097,87

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 259,79 259,79

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 6 01 48900 600 07 09 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образо-
вательной среды»

01 6 02 00000 3 543,11 3 543,11

Мероприятия по развитию образователь-
ной среды (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнитогорске»

02 0 00 00000 185 740,80 185 740,80

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 00000 185 740,80 185 740,80

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние организации оказания медицинской 
помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 00000 185 740,80 185 740,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 65 541,69 65 541,69
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Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 60 386,84 60 386,84

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 39 054,02 39 054,02

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 00000 401 387,96 401 387,96

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

03 1 00 00000 401 387,96 401 387,96

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000 397 960,96 397 960,96

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 50 387,97 50 387,97

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 9 999,57 9 999,57

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 6 034,20 6 034,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 879,59 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 329 904,50 329 904,50

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 248,13 248,13

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 7,00 7,00

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 L519А 200 08 01 250,00 250,00

Комплектование книжных фондов му-
ниципальных общедоступных библиотек 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 01 L519А 600 08 01 250,00 250,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Маг-
нитогорска»

03 1 02 00000 1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 02 00030 600 07 03 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных управ-
лению культуры администрации города 
Магнитогорска, музыкальными инструмен-
тами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000 1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструмен-
тов, учебного оборудования, компьютер-
ной техники, программного обеспечения, 
учебно-методической литературы и нотных 
изданий для учреждений дополнительно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 03 00030 600 07 03 1 177,00 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма 
в городе Магнитогорске»

03 1 04 00000 300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в горо-
де Магнитогорске (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 300,00 300,00

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

04 0 00 00000 310 168,44 301 531,24

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в го-
роде Магнитогорске»

04 1 00 00000 260 168,44 251 531,24

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

04 1 01 00000 260 168,44 251 531,24

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 1 01 00010 100 11 05 12 720,41 12 720,42

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00010 200 11 05 1 883,44 1 512,55

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 00010 600 11 01 61 602,98 61 865,61

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 00010 600 11 02 65 843,62 65 951,87

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 00010 600 11 03 15 386,08 15 386,08

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 1 01 00010 800 11 05 16,13 16,13

Оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 
организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1001 600 11 01 968,40 968,40

Содержание, развитие и поддержка веду-
щих команд (клубов) по игровым и техниче-
ским видам спорта, участвующих в чемпи-
онатах и первенствах Челябинской области 
и России (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 S1003 600 11 03 97 937,07 89 299,87

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спор-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 S1007 600 11 01 3 810,31 3 810,31

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в области физической культуры 
и спорта»

04 2 00 00000 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической культу-
ры и спорта»

04 2 01 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в области физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 03 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000 2 386 264,79 2 400 920,19

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 00000 2 386 089,79 2 400 745,19

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 00000 1 801 899,50 1 836 587,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 44 635,60 44 635,60

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 240,00 240,00

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

05 1 01 10020 300 10 03 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 10030 200 10 03 205,00 205,00

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 13 530,00 13 530,00

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 10 969,00 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 21 600,00 21 600,00

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

05 1 01 11020 300 10 06 4 100,00 4 100,00

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

05 1 01 11020 800 10 06 1 280,00 1 280,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 39 207,50 39 207,50

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 6 095,70 6 095,70

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 60,00 60,00
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Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 6 400,00 7 230,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21100 300 10 03 391 898,10 407 000,00

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

05 1 01 21200 200 10 03 521,90 543,90

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

05 1 01 21200 300 10 03 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 21300 300 10 03 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21400 200 10 03 13,30 15,50

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

05 1 01 21400 300 10 03 597,00 619,30

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

05 1 01 21700 200 10 03 3,30 3,30

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

05 1 01 21700 300 10 03 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 500,00 500,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 26 461,40 26 461,40

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 22400 200 10 04 1 603,00 1 603,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 22400 300 10 04 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 04 151,90 151,90

Выплата областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 22500 300 10 04 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,92 1 889,92

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

05 1 01 22600 300 10 04 124 661,68 124 987,68

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

05 1 01 22700 200 10 04 433,90 451,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в 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 22700 300 10 04 28 706,00 29 854,00

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 16 139,20 16 139,20

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 007,60 8 007,60

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 365,00 3 470,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 394,50 1 394,50

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

05 1 01 49000 300 10 03 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 50,00 69,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 350,00 350,00

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 30 064,70 31 282,50

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 3 180,00 3 180,00

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 03 222 402,40 222 402,40

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 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 1,80

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 52800 300 10 03 86,80 96,30

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

05 1 01 53800 200 10 03 2,80 3,90

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 184 118,00 191 531,00
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Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветера-
нов к участию в патриотическом воспита-
нии молодежи, передаче ей традиций стар-
шего поколения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 06 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по 
слуху и по зрению, осуществляющим дея-
тельность 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 со-
циальной направленности инвалидам горо-
да Магнитогорска (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73020 600 10 06 1 100,00 1 100,00

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 60,00 65,00

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75800 300 10 03 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предо-
ставление гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 4,60 4,60

Субвенции местным бюджетам на предо-
ставление гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 328,00 328,00

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячная денежная выплата 
и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 38,00 38,00

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячная денежная выплата 
и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 800,00 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05101R0840 200 10 04 64,56 64,56

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05101R0840 300 10 04 4 304,24 4 304,24

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

05 1 02 00000 90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 27 515,90 32 624,20

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 63 044,90 36 159,00

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления взрослого населения»

05 1 03 00000 3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оз-
доровления взрослого населения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 03 20130 600 10 06 3 151,39 3 151,39

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

05 1 04 00000 218 169,70 219 478,70

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образо-
вательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образо-
вательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 148 091,82 148 091,82

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 58 179,05 59 488,05

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 04 22100 300 10 04 569,03 569,03

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 1 680,00 1 680,00

Основное мероприятие «Социальное обслу-
живание граждан»

05 1 05 00000 272 308,40 272 744,10

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 87 863,65 87 863,65

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 19 491,85 19 821,85

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 163 337,90 163 443,60

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 1 05 48000 800 10 02 1 615,00 1 615,00

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

05 2 00 00000 175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в учреждениях 
социальной защиты населения»

05 2 01 00000 175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и мало-
мобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, оснащение 
среды жизнедеятельности инвалидов сред-
ствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средства-
ми, облегчающими их жизнедеятельность 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

06 0 00 00000 1 093 734,51 791 942,40

Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»

06 1 00 00000 3 940,00 9 397,00

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»

06 1 01 00000 3 940,00 9 397,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 3 940,00 9 397,00

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска» 

06 2 00 00000 1 089 794,51 782 545,40

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000 968 666,81 643 595,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 25 949,35 25 949,35

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 4 337,31 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 5 815,06 5 307,03

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 4 172,99 4 172,99
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 193 869,03 181 251,85

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

06 2 01 00010 600 05 03 56 768,18 56 768,18

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 0,00 508,03

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 43 288,70 43 288,70

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

06 2 01 20160 200 04 09 116 743,80 0,00

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

06 2 01 20160 200 05 03 33 635,52 22 635,52

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 484 086,87 299 376,24

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000 106 950,20 106 950,20
Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Светлый 
город» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске»

06 2 04 00000 14 177,50 32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 14 177,50 32 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

07 0 00 00000 479 872,68 479 872,68

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

07 1 00 00000 479 872,68 479 872,68

Основное мероприятие «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспор-
та в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000 381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего поль-
зования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Комплекс-
ное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 373 191,30 373 165,80

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнито-
горска»

07 1 02 00000 98 180,78 98 206,28

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Модерниза-
ция транспортной системы города Магни-
тогорска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 96 420,78 96 446,28

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинфор-
матором, табло светодиодным, табло с 
бегущей строкой, с микрофоном (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользо-
вания услугами автомобильного и город-
ского наземного электрического транспор-
та общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность 
в городе Магнитогорске»

08 0 00 00000 20 535,35 16 414,79

Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма, иных преступлений и гармонизация 
межнациональных отношений в городе 
Магнитогорске»

08 1 00 00000 247,00 247,00

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

08 1 01 00000 86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений, по обеспечению общественного 
порядка и противодействию преступности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00 7,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений, по обеспечению общественного 
порядка и противодействию преступности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 1 01 20200 300 03 14 79,00 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений и профилак-
тика экстремизма на территории города 
Магнитогорска»

08 1 02 00000 161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 несовершен-
нолетними гражданами»

08 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и злоу-
потребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000 500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинар-
котической пропаганды и антинаркотиче-
ского просвещения среди несовершенно-
летних граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинар-
котической пропаганды и антинаркотиче-
ского просвещения среди несовершенно-
летних граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 2 01 20230 300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

08 2 02 00000 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 02 20220 600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 2 03 20220 600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности»

08 3 00 00000 976,00 976,00

Основное мероприятие «Пожарная без-
опасность»

08 3 01 00000 45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности 
города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» администрации города Маг-
нитогорска, мониторинг последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000 76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функци-
онирование единой дежурной диспетчер-
ской службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000 855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 855,00 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 00 00000 15 812,35 11 691,79

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

08 4 01 00000 5 811,35 1 690,79

Мероприятия по охране окружающей сре-
ды (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 20270 200 06 05 5 513,75 1 393,19

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

08 4 01 91000 200 04 05 297,60 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

08 4 03 00000 10 001,00 10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 03 L5071 200 06 05 501,00 501,00

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидация на-
копленного экологического вреда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 R5071 200 06 02 9 500,00 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в горо-
де Магнитогорске»

10 0 00 00000 17 377,05 17 377,05

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

10 1 00 00000 17 377,05 17 377,05

Основное мероприятие «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000 7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям социальных 
выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 1 01 L4970 300 10 03 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка зе-
мельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства»

10 1 02 00000 2 237,55 2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного 
строительства в целях обеспечения жильем 
населения города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 2 237,55 2 237,55

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

10 1 05 00000 8 139,50 8 139,50

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 8 139,50 8 139,50

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

11 0 00 00000 487 168,82 706 042,23

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска» 

11 1 00 00000 487 168,82 706 042,23
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Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Маг-
нитогорска»

11 1 01 00000 380 889,31 457 331,61

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов образования (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 25 500,00 0,00

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города 
Магнитогорска (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 L5202 400 07 09 0,00 10 000,00

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 R5202 400 07 02 0,00 447 331,61

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории города Магнитогорска (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 02 355 289,31 0,00

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на тер-
ритории города Магнитогорска (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 01 S7700 400 07 09 100,00 0,00

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

11 1 02 00000 106 279,51 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 106 279,51 0,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов физкультуры и спорта 
города Магнитогорска»

11 1 03 00000 0,00 113 377,72

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 0,00 113 377,72

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магни-
тогорска»

11 1 04 00000 0,00 135 332,90

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

11 1 04 20500 200 08 04 0,00 135 332,90

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и формирование инвестици-
онной привлекательности в городе Магни-
тогорске»

12 0 00 00000 3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 00 00000 3 192,54 3 201,77

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

12 1 01 00000 3 192,54 3 201,77

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 1 388,26 1 388,26

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 530,73 539,96

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 23,55 23,55

Реализация муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 L5272 800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске»

12 2 00 00000 286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

12 2 01 00000 286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельно-
сти, направленной на развитие инвестици-
онной привлекательности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске»

13 0 00 00000 70 321,28 70 321,28

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Маг-
нитогорска»

13 1 00 00000 64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства управления муниципальными финан-
сами города Магнитогорска»

13 1 01 00000 64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 59 326,46 59 326,46

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 4 697,36 4 697,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 60,20 60,20

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 00000 6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

13 2 01 00000 6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 534,60 534,60

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 5 702,66 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

14 0 00 00000 718 900,58 745 854,87

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

14 1 00 00000 650 221,97 677 141,63

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации города 
Магнитогорска»

14 1 01 00000 520 366,28 550 414,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 108 853,14 108 853,14

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 127 308,55 127 308,55

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 527,17 527,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 15 323,16 15 323,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 9 798,00 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 72 702,28 73 421,03

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 07 05 300,00 300,00

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

14 1 01 00020 300 01 13 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 490,00 2 490,00



Официальные материалыСреда
26 сентября 2018 года26

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 6 016,44 6 016,44

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 20 969,71 20 969,71

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 1 030,29 1 030,29

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 20350 800 01 11 29 000,00 60 000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00 9 000,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 689,80 4 689,80

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 848,20 848,20

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

14 1 01 59300 100 03 04 5 558,45 3 994,38

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 542,29 330,35

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26 8,26

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном до-
ме (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 261,80 261,80

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Орджо-
никидзевского района города Магнито-
горска»

14 1 02 00000 40 214,47 39 252,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 25 749,68 25 749,68

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 657,51 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 449,83 449,83

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

14 1 02 00020 300 01 13 3 214,51 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 30,00 30,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 26,50 26,50

Глава местной администрации(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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

14 1 02 29700 100 01 13 93,90 93,90

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 02 51200 200 01 05 2,48 5,81

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

14 1 02 59300 100 03 04 4 169,20 3 117,81

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 972,85 1 059,19

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 02 59300 800 03 04 76,45 76,50

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Право-
бережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000 34 090,87 32 775,93

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 20 057,80 20 057,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 4 231,68 4 231,68

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 598,80 598,80

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

14 1 03 00020 300 01 13 1 899,48 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 04 664,50 664,50

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 73,00 73,00

Глава местной администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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

14 1 03 29700 100 01 13 93,80 93,80

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 2,95 6,91

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

14 1 03 59300 100 03 04 4 015,61 2 685,00
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 620,19 631,90

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 59300 800 03 04 61,50 61,50

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации Ленин-
ского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000 32 862,35 32 010,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 19 445,71 19 445,71

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 4 289,27 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 419,68 419,68

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

14 1 04 00020 300 01 13 2 630,05 2 630,05

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 116,41 116,41

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 6,30 6,30

Глава местной администрации (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 1 771,56 1 771,56

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

14 1 04 29700 100 01 13 93,80 93,80

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 04 51200 200 01 05 3,07 7,18

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 798,48 2 780,83

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 285,80 447,15

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,22 2,22

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

14 1 05 00000 50,00 50,00

Обеспечение профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 07 05 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие инфор-
мационного общества в городе Магнито-
горске»

14 1 06 00000 5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информаци-
онного общества в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

14 1 07 00000 16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 773,00 16 773,00

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение 
части муниципальных функций»

14 2 00 00000 68 678,61 68 713,24

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов»

14 2 01 00000 12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 08 04 1 074,80 1 109,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования 
архивных документов (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 2 01 20390 800 08 04 366,00 366,00

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности Че-
лябинской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 08 04 806,60 806,60

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повы-
шение качества государственных и муници-
пальных услуг»

14 2 02 00000 55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) муни-
ципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

14 2 02 00010 600 04 12 55 687,37 55 687,37

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске»

15 0 00 00000 122 676,10 122 676,10

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в городе 
Магнитогорске»

15 1 00 00000 122 676,10 122 676,10

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогор-
ска»

15 1 01 00000 122 676,10 122 676,10

Мероприятия по реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 01 L5550 200 05 03 122 676,10 122 676,10

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 127 344,23 127 344,23
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99 1 00 00000 6 798,74 6 798,74

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

99 2 00 00000 22 307,72 22 307,72

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 19 803,98 19 803,98

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

99 2 00 00000 200 01 06 2 443,97 2 443,97

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 2 00 00000 800 01 06 59,77 59,77

Председатель представительного органа 
муниципального образования

99 3 00 00000 4 743,60 4 743,60

Председатель представительного органа 
муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов

99 4 00 00000 46 744,17 46 744,17

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 39 703,54 39 703,54

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 877,27 5 877,27

Обеспечение деятельности Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 33,44 33,44

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 255,05 255,05

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 4 00 20470 300 01 13 874,87 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000 23 250,00 23 250,00



Официальные материалыСреда
26 сентября 2018 года28

Обслуживание муниципального долга (Об-
служивание государственного (муници-
пального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 23 250,00 23 250,00

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000 23 500,00 23 500,00
Расходы на исполнение судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 00000 800 01 13 23 500,00 23 500,00

Приложение №8
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раздел Под-
раздел

Целевая статья Группа 
вида  

расходов

Сумма

ВСЕГО      14 157 861,04
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     53 629,48
Общегосударственные вопросы  01    53 605,48
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03   52 607,95

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  52 607,95
Председатель представительного органа муни-
ципального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 075,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  47 532,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 645,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 853,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44
Другие общегосударственные вопросы  01 13   997,53
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  997,53
Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  997,53

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  997,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 295,83

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 99 4 00 20470 300 701,70

Образование  07    24,00
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   24,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 00000  24,00
Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 24,00

Администрация города Магнитогорска 505     905 607,58
Общегосударственные вопросы  01    673 914,31
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02 6 437,59

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000 6 437,59

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

 01 02 14 1 00 00000  6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 01 02 14 1 01 00000  6 437,59

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 437,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   129 150,69

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  129 150,69

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

 01 04 14 1 00 00000  129 150,69

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 01 04 14 1 01 00000  129 150,69

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  124 153,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 114 655,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 498,00

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   13 801,03

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  13 801,03

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

 01 06 14 1 00 00000  13 801,03

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 01 06 14 1 01 00000  13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  13 801,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 13 801,03

Резервные фонды  01 11   69 973,75
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  69 973,75

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

 01 11 14 1 00 00000  69 973,75

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 01 11 14 1 01 00000 69 973,75

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  69 973,75
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 69 973,75
Другие общегосударственные вопросы  01 13   454551,25
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  242482,97

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

 01 13 14 1 00 00000  242482,97

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 01 13 14 1 01 00000  242482,97

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  224346,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 132 139,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 88916,88

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 01 00020 300 800,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 012,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 012,39

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 124,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 124,01

Взносы в уставный капитал хозяйствующих 
субъектов

 01 13 14 1 01 72000  2 000,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  212 068,28
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  212 068,28
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 212 068,28
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    20 630,20

Органы юстиции  03 04   7 453,80
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  7 453,80

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

 03 04 14 1 00 00000  7 453,80

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 03 04 14 1 01 00000  7 453,80

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 59300  7 453,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 983,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 462,31

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

 03 09   12 854,40

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 00000  991,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 03 09 08 3 00 00000  991,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  312,77

Мероприятия, направленные на функциониро-
вание единой дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  312,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 312,77

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

 03 09 08 3 03 00000  678,23

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  678,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 678,23

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  11 863,40

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

 03 09 14 1 00 00000  11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  11 863,40



Официальные материалы Среда
26 сентября 2018 года 29

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   75,00
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 00000  75,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 03 10 08 3 00 00000  75,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

 03 10 08 3 01 00000  75,00

Мероприятия по пожарной безопасности горо-
да Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 60,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в части оснащения пожарными из-
вещателями жилых помещений муниципальной 
собственности

 03 10 08 3 01 S4100  15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 S4100 200 15,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности 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 преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 00000  247,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 03 14 08 1 01 20200 300 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00

Национальная экономика  04    104204,55
Общеэкономические вопросы  04 01   1 412,33
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 412,33

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

 04 01 14 1 00 00000  1 412,33

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 412,33

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 01 14 1 01 00020  515,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 515,74

Реализация переданных государственных пол-
номочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  896,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,59

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   2 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 00000  297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 05 14 0 00 00000  2 000,00

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

 04 05 14 1 00 00000  2 000,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями 

 04 05 14 1 01 00000  2 000,00

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 04 05 14 1 01 20470  2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 05 14 1 01 20470 600 2 000,00

Транспорт  04 08   9 953,66
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 953,66

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

 04 08 14 1 00 00000  9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 04 08 14 1 01 00000  9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66

Связь и информатика  04 10   5 865,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00

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

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информаци-
онного общества в городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

 04 11   1 577,00

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

 04 11 12 0 00 00000  1 577,00

Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

 04 11 12 2 00 00000  1 577,00

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 11 12 2 01 00000  1 577,00

Мероприятия по организации деятельности, на-
правленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска

 04 11 12 2 01 20320  1 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   83098,96

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 0 00 00000  6 604,36

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  6604,36

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

 04 12 10 1 02 00000  6604,36

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  6604,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 6604,36

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

 04 12 12 0 00 00000  3 469,76

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 04 12 12 1 01 00010  1 933,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 521,65

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 23,55
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 00 00000  286,30

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 12 12 2 01 00000  286,30

Мероприятия по организации деятельности, на-
правленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  73 024,84

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

 04 12 14 1 00 00000  16 667,47

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 04 12 14 1 01 00000  16 667,47

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  16 667,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 16 667,47

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

 04 12 14 2 00 00000  56 357,37

Основное мероприятие «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг»

 04 12 14 2 02 00000  56 357,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  56 357,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 357,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    18 769,83
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   18 769,83

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  18 769,83

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

 05 05 14 1 00 00000  18 769,83
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Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 05 05 14 1 01 00000  18 769,83

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  18 478,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 18 478,64

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  291,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 278,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    15826,43
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   15826,43

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  3658,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  3658,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  3658,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  3658,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 3312,72

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 06 05 08 4 01 20270 300 345,98

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  12 167,73

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

 06 05 14 1 00 00000  12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 06 05 14 1 01 00000  12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73

Образование  07    24 455,78
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   472,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  472,00

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

 07 05 14 1 00 00000  472,00

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 07 05 14 1 01 00000  422,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  422,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 422,00

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

 07 05 14 1 05 00000  50,00

Обеспечение профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 50,00

Молодежная политика  07 07   5 312,75
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  5 312,75

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 07 01 5 00 00000  5 312,75

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  5 312,75
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  4 712,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 1 166,83

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 3 545,92
Софинансирование расходов на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 671,03
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  397,25

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 09 01 5 00 00000  397,25

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 00000  397,25
Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 20060  397,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 397,25

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  18 273,78

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

 07 09 14 1 00 00000  18 273,78

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 07 09 14 1 01 00000  18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 273,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 273,78

Культура, кинематография  08    23 053,68
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

 08 04   23 053,68

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  23 053,68

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

 08 04 14 1 00 00000  10 097,25

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 08 04 14 1 01 00000  10 097,25

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 097,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 097,25

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

 08 04 14 2 01 00000  12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования архив-
ных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 149,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00
Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области

 08 04 14 2 01 28600  806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60

Здравоохранение  09    14 066,96
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   14 066,96
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  14 066,96

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

 09 09 14 1 00 00000  14 066,96

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 09 09 14 1 01 00000  14 066,96

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  14 066,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 13 943,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 123,85

Социальная политика  10    500,00
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

 10 06   500,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 10 06 08 0 00 00000  500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00

Физическая культура и спорт  11    10 185,84
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

 11 05   10 185,84

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  10 185,84

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

 11 05 14 1 00 00000  10 185,84

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

 11 05 14 1 01 00000  10 185,84

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 185,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 185,84

Администрация Правобережного района города 
Магнитогорска

505     42 146,09

Общегосударственные вопросы  01    30 780,40
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   27 911,42

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  27 911,42

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

 01 04 14 1 00 00000  27 911,42

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  27 911,42
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  25 685,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 848,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 170,98

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 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  2 226,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 2 226,37

Судебная система  01 05   65,59
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  65,59

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

 01 05 14 1 00 00000  65,59

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 03 00000  65,59

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 03 51200  65,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 65,59

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 803,39
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 803,39

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

 01 13 14 1 00 00000  2 803,39

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 803,39

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 704,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 603,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 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 опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 99,26

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 215,40

Органы юстиции  03 04   5 215,40
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 215,40

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

 03 04 14 1 00 00000  5 215,40

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  5 215,40

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 59300  5 215,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 698,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 463,23

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 54,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    6 150,29
Благоустройство  05 03   6 150,29
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29

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

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29

Администрация Ленинского района города Маг-
нитогорска

505     38 512,65

Общегосударственные вопросы  01    31 148,80
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   27 936,88

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  27 936,88

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

 01 04 14 1 00 00000  27 936,88

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  27 936,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  25 708,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 210,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 5 392,14

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 105,00
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  2 228,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 2 228,81

Судебная система  01 05   68,21
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  68,21

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

 01 05 14 1 00 00000  68,21

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 00000  68,21

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 04 51200  68,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 68,21

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 143,71
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 143,71

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

 01 13 14 1 00 00000  3 143,71

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  3 143,71

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 044,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,56

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 618,58

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30
Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 944,00

Органы юстиции  03 04   4 944,00
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 944,00

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

 03 04 14 1 00 00000  4 944,00

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  4 944,00

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

 03 04 14 1 04 59300  4 944,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 168,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 773,18

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,22
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 419,85
Благоустройство  05 03   2 419,85
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 419,85

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

 05 03 14 1 00 00000  2 419,85

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

 05 03 14 1 04 00000  2 419,85

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 05 03 14 1 04 20470  2 419,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85

Администрация Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

505     44 724,51

Общегосударственные вопросы  01    36 690,85
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   32 749,49

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  32 749,49

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

 01 04 14 1 00 00000  32 749,49

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  32 749,49
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 461,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 26 785,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 654,03

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 22,00
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  2 288,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 2 288,11

Судебная система  01 05   54,65
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  54,65

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

 01 05 14 1 00 00000  54,65

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  54,65

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 02 51200  54,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 54,65

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 886,71
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 886,71

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

 01 13 14 1 00 00000  3 886,71

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 886,71

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 787,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 487,62

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 23,00
Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 99,27

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 603,80

Органы юстиции  03 04   5 603,80
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 603,80

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

 03 04 14 1 00 00000  5 603,80

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 603,80

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

 03 04 14 1 02 59300  5 603,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 382,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 1 145,15

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,40
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 429,86
Благоустройство  05 03   2 429,86
Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86

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

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевско-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86

Управление финансов администрации города 
Магнитогорска

505     100 896,43

Общегосударственные вопросы  01    67 799,83
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   67 799,83

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 00000  67 799,83

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  67 799,83

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами горо-
да Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  67 799,83

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  67 799,83

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 468,66

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 06 13 1 01 00020 300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 42,20
Национальная экономика  04    6 237,26
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   6 237,26

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магнито-
горска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информаци-
онных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66

Образование  07    68,93
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   68,93

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске»

 07 05 13 0 00 00000  68,93

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 00000  68,93

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами горо-
да Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 00000  68,93

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  68,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 68,93

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

 13    26 790,41

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 13 01   26 790,41

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  26 790,41
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  26 790,41
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 26 790,41

Управление инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города Магни-
тогорска

505     478 892,51

Национальная экономика  04    456 648,04
Транспорт  04 08   451 463,59
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  451 463,59

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  451 463,59

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  366 291,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  357 791,30

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 357 791,30
Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  85 171,69

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  85 171,69

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 85 171,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5 184,45
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  5 184,45

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 00000  5 184,45

Основное мероприятие «Организация дорожно-
го движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 05 00000  5 184,45

Мероприятия по организации дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 05 20570  5 184,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 200,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   2 200,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 05 05 08 0 00 00000  2 200,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 05 05 08 3 00 00000  2 200,00

Основное мероприятие «Предупреждение ава-
рийных ситуаций на сетях газораспределения 
города Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  2 200,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей 
газораспределения города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 2 200,00

Образование  07    17 974,47
Другие вопросы в области образования  07 09   17 974,47
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  17 974,47

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  17 974,47
Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  17 974,47

Приобретение транспортных средств для орга-
низации перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 S8800  17 974,47
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 17 974,47

Социальная политика  10    2 070,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 070,00
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 10 06 07 0 00 00000  2 070,00

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  2 070,00

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

 10 06 07 1 02 L027Б  1 142,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  927,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 R027Б 200 927,28

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Магнитогорска

505     246 834,64

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    135 130,60
Жилищное хозяйство  05 01   24 252,51
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 0 00 00000  7 207,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  7 207,40

Основное мероприятие «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, при-
знанного после 1 января 2012 года аварийным и 
подлежащим сносу»

 05 01 10 1 03 00000  7 207,40

Строительство (приобретение) жилых помеще-
ний для осуществления мероприятий по пере-
селению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания

 05 01 10 1 03 S0240  7 207,40

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 1 03 S0240 400 7 207,40

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  17 045,11

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

 05 01 14 1 00 00000  17 045,11

Основное мероприятие «Обеспечение расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги незаселен-
ных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  17 045,11

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  272,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 272,11

Благоустройство  05 03   110 878,09
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  110 878,09

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  110 878,09

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  110 878,09
Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  110 878,09

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 110 878,09
Социальная политика  10    111 704,04
Социальное обеспечение населения  10 03   16 831,24
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 03 10 0 00 00000  16 831,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 831,24

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 831,24

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  16 831,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 10 1 01 L4970 300 16 831,24

Охрана семьи и детства  10 04   94 872,80
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  94 872,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  94 872,80

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

 10 04 05 1 02 00000  94 872,80

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

 10 04 05 1 02 22200  32 742,72

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 32 742,72

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

 10 04 05 1 02 R0820  62 130,08

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 62 130,08

Управление образования администрации горо-
да Магнитогорска

505     5 584 822,69

Образование  07    5 431 539,59
Дошкольное образование  07 01   2 237 782,16
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 00000  2 237 782,16

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 237 782,16
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 237 782,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  708 323,29

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 708 323,29

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

 07 01 01 1 01 01900  1 480 104,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 480 104,10

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях

 07 01 01 1 01 02900  6 340,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 6 340,40

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  39 624,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 39 624,07

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  613,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации

 07 01 01 1 01 L0277  192,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 192,30

Создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50

Общее образование  07 02   2 688 942,81
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 00000  2 688 942,81

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 688 942,81
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования «

 07 02 01 2 01 00000  2 688 942,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  454 257,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 454 257,34

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  41 355,04

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 41 355,04

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях

 07 02 01 2 01 73900  14 564,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 14 564,20

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 543,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 543,66

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  42 305,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 42 305,96

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 808 749,23
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 808 749,23

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  613,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования

 07 02 01 2 01 SAA00  1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   298 071,67
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  298 071,67

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  298 071,67

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  298 071,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  234 740,55

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 234 740,55

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  62 717,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 62 717,52

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  613,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 613,60

Молодежная политика  07 07   13 059,23
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  13 059,23

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  13 059,23
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием и ту-
ристических походах»

 07 07 01 4 01 00000  13 059,23

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  13 059,23

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 13 059,23

Другие вопросы в области образования  07 09   193 683,72
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  191 683,72

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  537,01
Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  537,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 537,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  10 857,35
Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  10 857,35

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  10 857,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 10 857,35

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 525,07

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

 07 09 01 3 04 00000  2 525,07

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
образования

 07 09 01 3 04 20030  2 525,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 525,07

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  177 764,29

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  174 299,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  162 354,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 117 732,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 964,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 406,08

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 251,77
Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 709,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 709,82

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 09 01 6 01 71680  2 235,13

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 6 01 71680 600 2 235,13

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 464,37

Мероприятие по развитию образовательной 
среды

 07 09 01 6 02 20070  3 464,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00

Социальная политика  10    153 283,10
Охрана семьи и детства  10 04   153 283,10
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 00000  153 283,10

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  121 551,07
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  121 551,07

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  13 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 03900 300 13 849,00

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области

 10 04 01 1 01 04900  101 927,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 04900 300 101 927,00

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 775,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 775,07

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  31 732,03
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  31 732,03

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

 10 04 01 2 01 S9900  183,93

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 183,93

Управление культуры администрации города 
Магнитогорска

505     610 097,00

Национальная экономика  04    300,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00

Образование  07    182 100,75
Дополнительное образование детей  07 03   182 100,75
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  175 526,96

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  175 526,96

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  175 377,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 02 00010  131 891,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 131 891,62
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Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 03 01 3 02 71680  43 485,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 43 485,84

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

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  6 573,79

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  6 573,79

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  5 396,79

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  5 396,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 5 396,79

Основное мероприятие «Оснащение муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, компьютерной техни-
ки, программного обеспечения, учебно-мето-
дической литературы и нотных изданий для 
учреждений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00

Культура, кинематография  08    427 696,25
Культура  08 01   414 604,97
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  414 604,97

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  414 604,97

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  409 366,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  315 691,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 35 611,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 11 473,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 268 344,04

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 262,92
Реализация мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии

 08 01 03 1 01 61400  125,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 01 61400 600 125,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 08 01 03 1 01 71680  91 289,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 71680 100 14 225,57

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 77 063,82

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 589,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 L519А  671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  5 238,35

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  5 238,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 5 238,35

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   13 091,28

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  13 091,28

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  13 091,28

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  13 091,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  11 545,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00
Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 08 04 03 1 01 71680  1 545,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 71680 100 1 545,82

Управление здравоохранения администрации 
города Магнитогорска 

505     103 742,91

Здравоохранение  09    103 742,91
Стационарная медицинская помощь  09 01   24 764,52
Муниципальная программа «Развитие здраво-
охранения в городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 00000  24 764,52

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  24 764,52

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

 09 01 02 1 01 00000  24 764,52

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  24 764,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 24 764,52

Амбулаторная помощь  09 02   22 511,35
Муниципальная программа «Развитие здраво-
охранения в городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 00000  22 511,35

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  22 511,35

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

 09 02 02 1 01 00000  22 511,35

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  22 511,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 22 511,35

Скорая медицинская помощь  09 04   11 692,87
Муниципальная программа «Развитие здраво-
охранения в городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 00000  11 692,87

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  11 692,87

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

 09 04 02 1 01 00000  11 692,87

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  11 692,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 11 692,87

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   44 774,17
Муниципальная программа «Развитие здраво-
охранения в городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 00000  44 774,17

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  13 802,06

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

 09 09 02 1 01 00000  13 802,06

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  13 802,06

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 13 802,06

Подпрограмма «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  30 972,11

Основное мероприятие «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  15 541,35

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  15 541,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00
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Основное мероприятие «Укрепление и сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  3 160,76

Мероприятия по укреплению и сохранению здо-
ровья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  3 160,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 3 160,76

Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Магнитогорска

505     708 144,01

Образование  07    79 247,67
Дополнительное образование детей  07 03   79 247,67
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  79 247,67

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 00000  79 247,67

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  79 017,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 03 00010  79 017,67

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 79 017,67

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

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    628 896,34
Физическая культура  11 01   81 182,00
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 01 04 0 00 00000  81 182,00

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  81 182,00

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  81 182,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 01 04 1 01 00010  63 994,61

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 63 994,61

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 11 01 04 1 01 71680  13 336,23

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 13 336,23

Оплата труда руководителей спортивных сек-
ций в физкультурно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спортивных шко-
лах и образовательных организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40

Финансовая поддержка организаций спортив-
ной подготовки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  2 882,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 2 882,76

Массовый спорт  11 02   75 838,90
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 02 04 0 00 00000  75 838,90

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  75 838,90

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  75 838,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 02 04 1 01 00010  65 775,63

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 65 775,63

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 11 02 04 1 01 71680  10 063,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 02 04 1 01 71680 600 10 063,27

Спорт высших достижений  11 03   466 138,22
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 00000  466 138,22

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  366 138,22

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  366 138,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 03 04 1 01 00010  22 609,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 22 609,47

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 11 03 04 1 01 71680  48,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 03 04 1 01 71680 600 48,99

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

 11 03 04 1 01 L0810  1 414,69

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 03 04 1 01 L0810 600 1 414,69

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим ви-
дам спорта, участвующих в чемпионатах и пер-
венствах Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  342 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 342 065,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  100 000,00

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

 11 03 04 2 01 00000  100 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

 11 05   5 737,22

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 05 04 0 00 00000  4 737,22

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

 11 05 04 1 00 00000  4 737,22

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

 11 05 04 1 01 00000  4 737,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 05 04 1 01 00010  4 011,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 3 514,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 05 04 1 01 00010 200 493,78

Иные бюджетные ассигнования  11 05 04 1 01 00010 800 3,31
Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 11 05 04 1 01 71680  725,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 71680 100 725,29

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00

Управление социальной защиты населения ад-
министрации города Магнитогорска

505     2 458 609,11

Образование  07    141 897,43
Общее образование  07 02   10 661,46
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 07 02 05 0 00 00000  10 661,46

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 00000  10 661,46

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

 07 02 05 1 04 00000  10 661,46

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  10 661,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 10 661,46

Молодежная политика  07 07  131 235,97
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  131 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  131 235,97
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  131 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 07 01 4 02 00010  50 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 50 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организа-
цию отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях (оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98
Социальная политика  10    2 316 711,68
Социальное обслуживание населения  10 02   315 249,43
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 00000  315 249,43

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  315 249,43

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 00000  989,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 10 02 05 1 01 00010  989,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 870,72
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 02 05 1 01 00010 600 118,50

Основное мероприятие «Социальное обслужи-
вание граждан «

 10 02 05 1 05 00000  314 260,21

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

 10 02 05 1 05 48000  314 260,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 97 189,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 21 986,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 192 831,77

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 2 252,74
Социальное обеспечение населения  10 03   1 359 167,50
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 359 167,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 359 167,50

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 359 167,50

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10020  623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 10020 300 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21100  382 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21100 300 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21200  34 086,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 499,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21200 300 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  591,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21400 300 580,90

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

 10 03 05 1 01 21700  181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21700 300 177,90

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»

 10 03 05 1 01 21900  10 524,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21900 300 10 084,37

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 49000 300 216 537,80

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  29 841,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 216,84

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52200 300 29 624,76

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

 10 03 05 1 01 52500  221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств»

 10 03 05 1 01 52800  81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52800 300 79,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 13,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 53800 300 177 319,00

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

 10 03 05 1 01 75800  4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесяч-
ная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  15 054,33

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33

Охрана семьи и детства  10 04   486 890,38
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  486 890,38

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  486 890,38

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  279 712,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 10 04 05 1 01 00010  2 921,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 2 921,83

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного 
бюджета

 10 04 05 1 01 22330  357,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22330 200 357,30

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  88 942,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22400 300 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 195,50

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 852,40

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  126 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22600 300 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жи-
лья и коммунальных услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

 10 04 05 1 01 22700  28 019,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 417,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22700 300 27 601,70

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  20 185,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 298,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 R0840 300 19 886,90
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Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

 10 04 05 1 04 00000  207 178,15

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  207 178,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 144 889,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 60 058,39

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 04 22100 300 596,33

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 633,96
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   155 404,37
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  155 404,37

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  155 229,37

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  152 077,98

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 256,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 006,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 00020 300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00
Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00

Оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  8 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 41 982,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 065,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 17 268,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 578,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 384,50

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, пере-
даче ей традиций старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010 9 343,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 9 343,08

Предоставление субсидии общественным ор-
ганизациям инвалидов, инвалидов по слуху и 
по зрению, осуществляющим деятельность по 
их реабилитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвалидов в об-
щество, в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности инвалидам 
города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 280,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39

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

 10 06 05 2 00 00000  175,00

Основное мероприятие «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной за-
щиты населения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, облегчающи-
ми их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации города Магнитогорска

505     2 750 495,74

Общегосударственные вопросы  01    11 335,44
Другие общегосударственные вопросы  01 13   11 335,44
Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 00000  10 962,61

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 01 13 11 1 00 00000  10 962,61

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
прочих нежилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной собствен-
ности»

 01 13 11 1 05 00000  10 962,61

Мероприятия по капитальному ремонту прочих 
нежилых объектов, находящихся в муници-
пальной собственности

 01 13 11 1 05 20560  10 962,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 10 962,61

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  372,83
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  372,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 7 00 00000 200 372,83

Национальная экономика  04    1 641 224,28
Транспорт  04 08   3 234,75
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  3 234,75

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  3 234,75

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной ин-
фраструктуры

 04 08 07 1 04 40100  3 234,75

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 598 308,68
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  1 598 287,95

Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 00000  55 273,50

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Маг-
нитогорске»

 04 09 06 1 01 00000  55 273,50

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

 04 09 06 1 01 40010  55 273,50

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 55 273,50

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 543 014,45

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

 04 09 06 2 01 00000  1 527 421,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  335 871,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 335 871,10

Мероприятия по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  244 367,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 244 367,23

Капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  947 182,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 947 182,69

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 00000  549,00
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 04 09 06 2 03 20170  549,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 549,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  15 044,43

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

 04 09 06 2 04 20180  15 044,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 15 044,43

Непрограммные направления деятельности  04 09 99 0 00 00000  20,73
Расходы на исполнение судебных актов  04 09 99 7 00 00000  20,73
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 99 7 00 00000 400 20,73

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   39 680,85

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  39 235,31

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  39 235,31

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

 04 12 06 2 01 00000  39 235,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  39 235,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 30 601,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 7 627,56

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 1 006,28
Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  445,54
Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  445,54
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 445,54
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    457 459,76
Жилищное хозяйство  05 01   4 086,37
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 0 00 00000  965,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  965,24
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Основное мероприятие «Снос многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу»

 05 01 10 1 04 00000  965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу

 05 01 10 1 04 20420  965,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 965,24

Непрограммные направления деятельности  05 01 99 0 00 00000  3 121,13
Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 00000  3 121,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13

Коммунальное хозяйство  05 02   29 000,00
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  15 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  15 000,00

Основное мероприятие» Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  15 000,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 00000  14 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 05 02 11 1 00 00000  14 000,00

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

 05 02 11 1 02 00000  14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 S0220  14 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 02 11 1 02 S0220 400 14 000,00

Благоустройство  05 03   365 015,36
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  237 981,99

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  237 981,99

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

 05 03 06 2 01 00000  231 808,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  131 087,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 131 087,40

Мероприятия по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  52 276,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 52 276,04

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  16 922,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 16 922,96

Мероприятия по содержанию мест захоронения 
бытовых отходов

 05 03 06 2 01 20580  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20580 200 200,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  31 322,50

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 31 322,50

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  6 173,09
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 05 03 06 2 03 20170  6 173,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 6 173,09

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магни-
тогорске»

 05 03 15 0 00 00000  125 065,94

Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий в городе Магнито-
горске»

 05 03 15 1 00 00000  125 065,94

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий города Магнитогорска»

 05 03 15 1 01 00000  85 062,69

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  85 062,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 85 062,69

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий города Магнито-
горска»

 05 03 15 1 02 00000  40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 02 L5550  40 003,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25

Непрограммные направления деятельности  05 03 99 0 00 00000  1 967,43
Расходы на исполнение судебных актов  05 03 99 7 00 00000  1 967,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 1 967,43

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   59 358,03

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  41 678,06

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  41 678,06

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

 05 05 06 2 01 00000  41 678,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  41 678,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 561,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 547,46

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 0 00 00000  12 628,69

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  12 628,69

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 00000  12 628,69

Мероприятия по строительству, реконструкции 
и модернизации газопроводов и газовых сетей

 05 05 10 1 05 40090  91,63

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 40090 400 91,63

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 S0040  11 900,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 S0040 400 11 900,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 S0050  637,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 637,06

Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  5 051,28

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 05 05 11 1 00 00000  5 051,28

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

 05 05 11 1 02 00000  5 051,28

Мероприятия по капитальному ремонту объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  67,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 67,72

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства 

 05 05 11 1 02 40050  4 455,62

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 4 455,62

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очитки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске 

 05 05 11 1 02 S0220  527,94

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 S0220 400 527,94

Охрана окружающей среды  06    10 089,27
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидация накопленного 
экологического вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   589,27

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  589,27

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  589,27

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  589,27

Мероприятия по рекультивации мест размеще-
ния твердых коммунальных отходов и ликвида-
ции накопленного экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  589,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 589,27

Образование  07    593 803,69
Общее образование  07 02   544 607,35
Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  544 607,35

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 07 02 11 1 00 00000  544 607,35

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  544 607,35

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

 07 02 11 1 01 S7700  544 607,35

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 544 607,35

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   8,00

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска» 

 07 05 06 0 00 00000  8,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 07 05 06 2 00 00000  8,00

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

 07 05 06 2 01 00000  8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 05 06 2 01 00010  8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 8,00

Другие вопросы в области образования  07 09   49 188,34
Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  48 598,96
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Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 07 09 11 1 00 00000  48 598,96

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов образования города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  48 598,96

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  4 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объек-
тов образования 

 07 09 11 1 01 20290  42 286,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 42 286,07

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

 07 09 11 1 01 S7700  2 312,89

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 00000  589,38
Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  589,38
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 00000 400 589,38

Культура, кинематография  08    24 034,28
Культура  08 01   13 011,30
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска»

 08 01 06 0 00 00000  13 011,30

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 00000  13 011,30

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

 08 01 06 2 01 00000  13 011,30

Мероприятия по сохранению объектов культур-
ного наследия

 08 01 06 2 01 20530  13 011,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   11 022,98

Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  11 022,98

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 08 04 11 1 00 00000  11 022,98

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов культурыгорода Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  11 022,98

 Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  11 022,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 11 022,98

Физическая культура и спорт  11    12 549,02
Массовый спорт  11 02   5 134,88
Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 0000  5 134,88

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 11 02 11 1 00 00000  5 134,88

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов физкультуры и спорта города Магни-
тогорска»

 11 02 11 1 03 0000  5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и 
оснащение спортивных объектов, универ-
сальных спортивных площадок, лыжерол-
лерных трасс и «троп здоровья» в местах 
массового отдыха населения в городе Маг-
нитогорске

 11 02 11 1 03 S1004  5 134,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 02 11 1 03 S1004 200 5 134,88

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

 11 05   7 414,14

Муниципальная программа «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  6 526,31

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магни-
тогорска»

 11 05 11 1 00 00000  6 526,31

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов физкультуры и спорта города Магни-
тогорска»

 11 05 11 1 03 00000  6 526,31

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  182,31

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 182,31

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S1004  6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00

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 государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 99 7 00 00000 400 887,83

Контрольно-счетная палата города Магнито-
горска

504     30 705,69

Общегосударственные вопросы  01    30 705,69
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   30 705,69

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  30 705,69
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

 01 06 99 2 00 00000  23 431,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 687,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 79,97

Приложение №9
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска  
на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
вида 

расходов

Сумма
2019 год 2020 год

ВСЕГО      12 037 542,16 11 983 484,62
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     51 487,77 51 487,77

Общегосударственные вопросы  01    51 487,77 51 487,77
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   50 357,85 50 357,85

Непрограммные направления дея-
тельности

 01 03 99 0 00 00000  50 357,85 50 357,85

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60 4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 614,25 45 614,25

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 39 703,54 39 703,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 877,27 5 877,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44 33,44
Другие общегосударственные во-
просы

 01 13   1 129,92 1 129,92

Непрограммные направления дея-
тельности

 01 13 99 0 00 00000  1 129,92 1 129,92

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 129,92 1 129,92

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

 01 13 99 4 00 20470  1 129,92 1 129,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 255,05 255,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 99 4 00 20470 300 874,87 874,87

Администрация города Магнитогор-
ска

505     635 500,63 661 472,39

Общегосударственные вопросы  01    412 709,35 444 533,81
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

 01 02 6 016,44 6 016,44

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000 6 016,44 6 016,44

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44 6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44 6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44 6 016,44
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44 6 016,44

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   123 340,94 123 340,94

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  123 340,94 123 340,94

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  123 340,94 123 340,94

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  123 340,94 123 340,94

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  118 651,14 118 651,14

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 108 853,14 108 853,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00 9 798,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80 4 689,80
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Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 01 06   11 778,08 11 778,08

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  11 778,08 11 778,08

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 06 14 1 00 00000  11 778,08 11 778,08

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  11 778,08 11 778,08

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 11 778,08 11 778,08

Резервные фонды  01 11   29 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  29 000,00 60 000,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 11 14 1 00 00000  29 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000 29 000,00 60 000,00

Резервные фонды местных админи-
страций

 01 11 14 1 01 20350  29 000,00 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 29 000,00 60 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   242 573,89 243 398,35
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  219 073,89 219 898,35

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  219 073,89 219 898,35

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  219 073,89 219 898,35

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  202 800,83 203 519,58

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 127 308,55 127 308,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 72 702,28 73 421,03

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 01 00020 300 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00 2 490,00
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 273,06 7 378,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления дея-
тельности

 01 13 99 0 00 00000  23 500,00 23 500,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

 01 13 99 7 00 00000  23 500,00 23 500,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 23 500,00 23 500,00
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    20 938,57 19 162,57

Органы юстиции  03 04   6 109,00 4 333,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  6 109,00 4 333,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  6 109,00 4 333,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 109,00 4 333,00

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

 03 04 14 1 01 59300  6 109,00 4 333,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 558,45 3 994,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 542,29 330,35

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26 8,26
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

 03 09   14 537,57 14 537,57

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 00000  931,00 931,00

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

 03 09 08 3 00 00000  931,00 931,00

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы «112» адми-
нистрации города Магнитогорска, мо-
ниторинг последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функ-
ционирование единой дежурной дис-
петчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00 76,00

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

 03 09 08 3 03 00000  855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  855,00 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 855,00 855,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  13 606,57 13 606,57

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 03 09 14 1 00 00000  13 606,57 13 606,57

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  13 606,57 13 606,57

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 13 606,57 13 606,57

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 45,00
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 00000  45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности» 

 03 10 08 3 00 00000  45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность»

 03 10 08 3 01 00000  45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти города Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 45,00 45,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной 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 «Профилакти-
ка преступлений и иных правонаруше-
ний в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00 86,00

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодей-
ствию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00 7,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 01 20200 300 79,00 79,00

Основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на терри-
тории города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации меж-
национальных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00

Национальная экономика  04    93 751,11 93 760,34
Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37 1 375,37
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37 1 375,37

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37 1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37 1 375,37

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 04 01 14 1 01 00020  527,17 527,17

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17 527,17

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области ох-
раны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20 848,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60 297,60
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 00000  297,60 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 297,60
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Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магнито-
горска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 297,60

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, от-
лову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 297,60

Транспорт  04 08   9 619,02 9 619,02
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 619,02 9 619,02

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 04 08 14 1 00 00000  9 619,02 9 619,02

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 619,02 9 619,02

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 619,02 9 619,02

Связь и информатика  04 10   5 865,00 5 865,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие 
информационного общества вгороде 
Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информа-
ционного общества в городе Магни-
тогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   76 594,12 76 603,35

Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 04 12 10 0 00 00000  2 237,55 2 237,55

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

 04 12 10 1 00 00000  2 237,55 2 237,55

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

 04 12 10 1 02 00000  2 237,55 2 237,55

Мероприятия по освоению жилищно-
го строительства в целях обеспечения 
жильем населения города Магнито-
горска

 04 12 10 1 02 20300  2 237,55 2 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 2 237,55 2 237,55

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 00000  3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в го-
роде Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  3 192,54 3 201,77

Основное мероприятие «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 192,54 3 201,77

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

 04 12 12 1 01 00010  1 942,54 1 951,77

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 530,73 539,96

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 23,55 23,55
Реализация муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства

 04 12 12 1 01 L5272  1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00 1 250,00
Подпрограмма «Осуществление ин-
вестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 04 12 12 2 00 00000  286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществле-
ние инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 00000  286,30 286,30

Мероприятия по организации дея-
тельности, направленной на развитие 
инвестиционной привлекательности 
города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  70 877,73 70 877,73

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 04 12 14 1 00 00000  15 190,36 15 190,36

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  15 190,36 15 190,36

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 15 190,36 15 190,36

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

 04 12 14 2 00 00000  55 687,37 55 687,37

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

 04 12 14 2 02 00000  55 687,37 55 687,37

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

 04 12 14 2 02 00010  55 687,37 55 687,37

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 55 687,37 55 687,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    15 597,86 15 597,86
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   15 597,86 15 597,86

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  15 597,86 15 597,86

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 05 05 14 1 00 00000  15 597,86 15 597,86

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  15 597,86 15 597,86

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  15 323,16 15 323,16

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 15 323,16 15 323,16

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  274,70 274,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 261,80 261,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 138,18 13 017,62
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   17 138,18 13 017,62

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  5 513,75 1 393,19

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  5 513,75 1 393,19

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магнито-
горска»

 06 05 08 4 01 00000  5 513,75 1 393,19

Мероприятия по охране окружающей 
среды

 06 05 08 4 01 20270  5 513,75 1 393,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 5 513,75 1 393,19

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  11 624,43 11 624,43

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 06 05 14 1 00 00000  11 624,43 11 624,43

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  11 624,43 11 624,43

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 624,43 11 624,43

Образование  07    21 294,09 21 294,09
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   350,00 350,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  350,00 350,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 00000  350,00 350,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 00000  300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие му-
ниципальной службы в администра-
ции города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 00000  50,00 50,00

Обеспечение профессиональной 
переподготовки, повышения квали-
фикации 

 07 05 14 1 05 20370  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 50,00 50,00

Молодежная политика  07 07   3 415,00 3 415,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  3 415,00 3 415,00

Подпрограмма «Реализация моло-
дежной политики»

 07 07 01 5 00 00000  3 415,00 3 415,00
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Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

 07 07 01 5 01 00000  3 415,00 3 415,00

Мероприятия по молодежной по-
литике

 07 07 01 5 01 20060  2 815,00 2 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 890,00 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 925,00 1 925,00
Софинансирование расходов на орга-
низацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 600,00

Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   17 529,09 17 529,09

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  375,00 375,00

Подпрограмма «Реализация моло-
дежной политики»

 07 09 01 5 00 00000  375,00 375,00

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

 07 09 01 5 01 00000  375,00 375,00

Мероприятия по молодежной по-
литике

 07 09 01 5 01 20060  375,00 375,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 375,00 375,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  17 154,09 17 154,09

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 07 09 14 1 00 00000  17 154,09 17 154,09

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  17 154,09 17 154,09

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 17 154,09 17 154,09

Культура, кинематография  08    22 023,12 22 057,75
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 08 04   22 023,12 22 057,75

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  22 023,12 22 057,75

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 08 04 14 1 00 00000  9 031,88 9 031,88

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  9 031,88 9 031,88

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 031,88 9 031,88

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций «

 08 04 14 2 00 00000  12 991,24 13 025,87

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных докумен-
тов «

 08 04 14 2 01 00000  12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 184,64 12 219,27

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 074,80 1 109,43

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00 366,00
Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области

 08 04 14 2 01 28600  806,60 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 806,60

Здравоохранение  09    22 000,00 22 000,00
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

 09 09   22 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  22 000,00 22 000,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 09 09 14 1 00 00000  22 000,00 22 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  22 000,00 22 000,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по орга-
низации оказания населению 
Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 09 14 1 01 12090  22 000,00 22 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 20 969,71 20 969,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 1 030,29 1 030,29

Социальная политика  10    500,00 500,00
Другие вопросы в области социаль-
ной 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 злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и анти-
наркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт  11    9 548,35 9 548,35
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

 11 05   9 548,35 9 548,35

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35 9 548,35

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35 9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35 9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35 9 548,35

Администрация Правобережного рай-
она города Магнитогорска

505     34 090,87 32 775,93

Общегосударственные вопросы  01    29 393,57 29 397,53
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   26 725,54 26 725,54

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  26 725,54 26 725,54

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  26 725,54 26 725,54

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  26 725,54 26 725,54

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  24 953,98 24 953,98

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 057,80 20 057,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 231,68 4 231,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 664,50 664,50
Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,95 6,91
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  2,95 6,91

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  2,95 6,91

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска»

 01 05 14 1 03 00000  2,95 6,91

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  2,95 6,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 2,95 6,91

Другие общегосударственные во-
просы

 01 13   2 665,08 2 665,08

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 665,08 2 665,08

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  2 665,08 2 665,08
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Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 665,08 2 665,08

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 571,28 2 571,28

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 598,80 598,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 73,00 73,00
Создание административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 697,30 3 378,40

Органы юстиции  03 04   4 697,30 3 378,40
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 697,30 3 378,40

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  4 697,30 3 378,40

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  4 697,30 3 378,40

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

 03 04 14 1 03 59300  4 697,30 3 378,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 015,61 2 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 620,19 631,90

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 61,50 61,50
Администрация Ленинского района 
города Магнитогорска

505     32 862,35 32 010,16

Общегосударственные вопросы  01    28 775,85 28 779,96
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   25 622,95 25 622,95

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  25 622,95 25 622,95

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  25 622,95 25 622,95

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 04 14 1 04 00000  25 622,95 25 622,95

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  23 851,39 23 851,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 445,71 19 445,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 4 289,27 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 116,41 116,41
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   3,07 7,18
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  3,07 7,18

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  3,07 7,18

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 05 14 1 04 00000  3,07 7,18

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  3,07 7,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 3,07 7,18

Другие общегосударственные во-
просы

 01 13   3 149,83 3 149,83

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 149,83 3 149,83

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 149,83 3 149,83

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 13 14 1 04 00000  3 149,83 3 149,83

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 056,03 3 056,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,68 419,68

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 630,05 2 630,05

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30 6,30
Создание административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80 93,80

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 086,50 3 230,20

Органы юстиции  03 04   4 086,50 3 230,20
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 086,50 3 230,20

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  4 086,50 3 230,20

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 03 04 14 1 04 00000  4 086,50 3 230,20

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

 03 04 14 1 04 59300  4 086,50 3 230,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 798,48 2 780,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 285,80 447,15

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,22 2,22
Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505     40 214,47 39 252,80

Общегосударственные вопросы  01    34 995,97 34 999,30
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   31 208,75 31 208,75

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  31 208,75 31 208,75

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  31 208,75 31 208,75

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  31 208,75 31 208,75

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  29 437,19 29 437,19

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 749,68 25 749,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 657,51 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 30,00 30,00
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  1 771,56 1 771,56
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,48 5,81
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

 01 05 14 0 00 00000  2,48 5,81

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  2,48 5,81

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  2,48 5,81

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 02 51200  2,48 5,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 2,48 5,81
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Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 784,74 3 784,74
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 784,74 3 784,74

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 784,74 3 784,74

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 784,74 3 784,74

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 690,84 3 690,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 449,83 449,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 214,51 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 26,50 26,50
Создание административных комис-
сий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90 93,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90 93,90

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    5 218,50 4 253,50

Органы юстиции  03 04   5 218,50 4 253,50
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 218,50 4 253,50

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  5 218,50 4 253,50

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 218,50 4 253,50

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

 03 04 14 1 02 59300  5 218,50 4 253,50

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 169,20 3 117,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 972,85 1 059,19

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,45 76,50
Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     93 571,28 93 571,28

Общегосударственные вопросы  01    64 084,02 64 084,02
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 01 06   64 084,02 64 084,02

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске»

 01 06 13 0 00 00000  64 084,02 64 084,02

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

 01 06 13 1 01 00000  64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  64 084,02 64 084,02

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 326,46 59 326,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 697,36 4 697,36

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 60,20 60,20
Национальная экономика  04    6 237,26 6 237,26
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   6 237,26 6 237,26

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске»

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60

Реализация мероприятий по авто-
матизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем 
управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 5 702,66

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

 13    23 250,00 23 250,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

 13 01   23 250,00 23 250,00

Непрограммные направления дея-
тельности

 13 01 99 0 00 00000  23 250,00 23 250,00

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  23 250,00 23 250,00
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 23 250,00 23 250,00

Управление инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администра-
ции города Магнитогорска

505     496 072,68 496 072,68

Национальная экономика  04    478 112,68 478 112,68
Транспорт  04 08   478 112,68 478 112,68
Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспор-
та в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  478 112,68 478 112,68

Подпрограмма «Комплексное разви-
тие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  478 112,68 478 112,68

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам автомобильным транс-
портом общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  373 191,30 373 165,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 373 191,30 373 165,80
Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  96 420,78 96 446,28

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной систе-
мы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  96 420,78 96 446,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 96 446,28
Образование  07    16 200,00 16 200,00
Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   16 200,00 16 200,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  16 200,00 16 200,00
Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры образовательных 
учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств 
для организации перевозки обучаю-
щихся 

 07 09 01 2 03 S8800  16 200,00 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 16 200,00 16 200,00

Социальная политика  10    1 760,00 1 760,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

 10 06   1 760,00 1 760,00

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспор-
та в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 00000  1 760,00 1 760,00

Подпрограмма «Комплексное разви-
тие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  1 760,00 1 760,00

Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  1 760,00 1 760,00

Мероприятия по приобретению для 
установки на подвижной состав 
транспортных информационных си-
стем с автоинформатором, табло све-
тодиодным, табло с бегущей строкой, 
с микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  760,00 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 760,00 760,00

Создание условий для доступного 
пользования услугами автомобильно-
го и городского наземного электриче-
ского транспорта общего пользования 

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Магнитогорска

505     221 284,00 199 506,40

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    123 723,20 123 723,20
Жилищное хозяйство  05 01   16 773,00 16 773,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  16 773,00 16 773,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

 05 01 14 1 00 00000  16 773,00 16 773,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах, 
расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 16 773,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 16 773,00

Благоустройство  05 03   106 950,20 106 950,20
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  106 950,20 106 950,20

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Светлый 
город»

 05 03 06 2 02 00000  106 950,20 106 950,20
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Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  106 950,20 106 950,20

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 106 950,20 106 950,20
Социальная политика  10    97 560,80 75 783,20
Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00 7 000,00
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 10 03  10 0 00 
00000

 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

 10 03 10 1 00 00000  7 000,00 7 000,00

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

 10 03 10 1 01 00000  7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по 
предоставлению молодым семьям 
социальных выплат посредством вы-
дачи свидетельств для приобретения 
(строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 7 000,00 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   90 560,80 68 783,20
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска» 

 10 04 05 0 00 00000  90 560,80 68 783,20

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  90 560,80 68 783,20

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

 10 04 05 1 02 00000  90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  27 515,90 32 624,20

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 27 515,90 32 624,20

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

 10 04 05 1 02 
R0820

 63 044,90 36 159,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 63 044,90 36 159,00

Управление образования администра-
ции города Магнитогорска

505     5 216 360,71 5 216 360,71

Образование  07    5 077 107,51 5 077 107,51
Дошкольное образование  07 01   2 015 078,70 2 015 078,70
Муниципальная программа «Развитие 
образованияв городе Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 00000  2 015 078,70 2 015 078,70

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

 07 01 01 1 00 00000  2 015 078,70 2 015 078,70

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования»

 07 01 01 1 01 00000  2 015 078,70 2 015 078,70

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

 07 01 01 1 01 00010  615 030,50 615 030,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 615 030,50 615 030,50

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 391 377,70 1 391 377,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 391 377,70 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

 07 01 01 1 01 02900  5 916,70 5 916,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70 5 916,70

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительно-
го образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  124,70 124,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальные дошколь-
ные образовательные организации

 07 01 01 1 01 L0277  44,60 44,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 44,60 44,60

Создание в расположенных на терри-
тории Челябинской области муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми до-
школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качествен-
ного образования и коррекции раз-
вития

 07 01 01 1 01 S2220  2 584,50 2 584,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50 2 584,50

Общее образование  07 02   2 581 556,13 2 581 556,13
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 00000  2 581 556,13 2 581 556,13

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 581 556,13 2 581 556,13
Основное мероприятие «Организация 
и предоставление общего образова-
ния»

 07 02 01 2 01 00000  2 581 556,13 2 581 556,13

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

 07 02 01 2 01 00010  466 131,25 466 131,25

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 466 131,25 466 131,25

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00 15 376,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 339,70 266 339,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 937,20 40 937,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 732 103,50 1 732 103,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 732 103,50 1 732 103,50

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительно-
го образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 114,70 114,70

Софинансирование расходов на обе-
спечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78 59 396,78

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78 59 396,78

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00 1 157,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   286 957,86 286 957,86
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  286 957,86 286 957,86

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

 07 03 01 3 00 00000  286 957,86 286 957,86

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дополнительного 
образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  286 957,86 286 957,86

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

 07 03 01 3 01 00010  286 843,16 286 843,16

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 286 843,16 286 843,16

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных 
, общеобразовательныхорганизац
иях,организациях дополнительно-
го образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 114,70 114,70

Молодежная политика  07 07   12 924,13 12 924,13
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  12 924,13 12 924,13

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей»

 07 07 01 4 00 00000  12 924,13 12 924,13
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Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в лагерях с днев-
ным пребыванием и туристических 
походах»

 07 07 01 4 01 00000  12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

 07 07 01 4 01 S4400  12 924,13 12 924,13

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 12 924,13 12 924,13

Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   180 590,69 180 590,69

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  178 590,69 178 590,69

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

 07 09 01 1 00 00000  537,01 537,01

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие дошкольных образователь-
ных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и раз-
витию дошкольных образовательных 
учреждений

 07 09 01 1 02 20010  537,01 537,01

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 537,01 537,01

Подпрограмма«Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 154,48 12 154,48
Основное мероприятие «Поддерж-
ка и развитие общеобразовательных 
учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  12 154,48 12 154,48

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  12 154,48 12 154,48

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 12 154,48 12 154,48

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 535,11 2 535,11

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительно-
го образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и разви-
тию учреждений дополнительного об-
разования в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 535,11 2 535,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 535,11 2 535,11

Подпрограмма «Сопровождение де-
ятельности образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 6 00 00000  163 364,09 163 364,09

Основное мероприятие «Сопровожде-
ние деятельности образовательных 
учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  159 820,98 159 820,98

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

 07 09 01 6 01 00010  152 026,18 152 026,18

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 106 623,31 106 623,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 045,21 9 045,21

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 36 097,87 36 097,87

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 259,79 259,79
Организация предоставления 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 48900  7 794,80 7 794,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие об-
разовательной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 543,11 3 543,11

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

 07 09 01 6 02 20070  3 543,11 3 543,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
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 времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20 139 253,20
Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20 139 253,20
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 00000  139 253,20 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

 10 04 01 1 00 00000  107 513,21 107 513,21

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования»

 10 04 01 1 01 00000  107 513,21 107 513,21

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 1 01 03900 300 15 000,00 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04900  86 746,10 86 746,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10 86 746,10

Софинансирование расходов на 
привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 767,11 5 767,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 767,11 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  31 739,99 31 739,99
Основное мероприятие «Организация 
и предоставление общего образова-
ния»

 10 04 01 2 01 00000  31 739,99 31 739,99

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  31 548,10 31 548,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10 31 548,10

Софинансирование расходов на 
привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

 10 04 01 2 01 S9900  191,89 191,89

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 191,89 191,89

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505     570 368,95 570 368,95

Национальная экономика  04    300,00 300,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 300,00

Образование  07    172 107,99 172 107,99
Дополнительное образование детей  07 03   172 107,99 172 107,99
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  168 980,99 168 980,99

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

 07 03 01 3 00 00000  168 980,99 168 980,99

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дополнительного 
образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  168 831,49 168 831,49

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

 07 03 01 3 02 00010  168 831,49 168 831,49

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 07 03 03 0 00 00000  3 127,00 3 127,00

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  3 127,00 3 127,00

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  1 950,00 1 950,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования , подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, 
учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, учебного оборудования, ком-
пьютерной техники, программного 
обеспечения, учебно-методической ли-
тературы и нотных изданий для учреж-
дений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00 1 177,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00 1 177,00

Культура, кинематография  08    397 960,96 397 960,96
Культура  08 01   387 074,80 387 074,80
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 08 01 03 0 00 00000  387 074,80 387 074,80

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  387 074,80 387 074,80

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  387 074,80 387 074,80
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) 
муниципальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  386 574,80 386 574,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 50 387,97 50 387,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 6 034,20 6 034,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 329 904,50 329 904,50

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 248,13 248,13
Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных би-
блиотек

 08 01 03 1 01 L519А  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 250,00 250,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   10 886,16 10 886,16

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 886,16 10 886,16

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  10 886,16 10 886,16

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 886,16 10 886,16

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

 08 04 03 1 01 00010  10 886,16 10 886,16

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 999,57 9 999,57

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00 7,00
Управление здравоохранения админи-
страции города Магнитогорска 

505     185 740,80 185 740,80

Здравоохранение  09    185 740,80 185 740,80
Стационарная медицинская помощь  09 01   65 541,69 65 541,69
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 0 00 00000  65 541,69 65 541,69

Подпрограмма «Организация оказа-
ния медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  65 541,69 65 541,69

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания 
медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

 09 01 02 1 01 00000  65 541,69 65 541,69

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  65 541,69 65 541,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 65 541,69 65 541,69

Амбулаторная помощь  09 02   60 386,84 60 386,84
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 0 00 00000  60 386,84 60 386,84

Подпрограмма «Организация оказа-
ния медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  60 386,84 60 386,84

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания 
медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

 09 02 02 1 01 00000  60 386,84 60 386,84

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  60 386,84 60 386,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 60 386,84 60 386,84

Скорая медицинская помощь  09 04   20 758,25 20 758,25
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 0 00 00000  20 758,25 20 758,25

Подпрограмма «Организация оказа-
ния медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  20 758,25 20 758,25

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания 
медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

 09 04 02 1 01 00000  20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  20 758,25 20 758,25

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 20 758,25 20 758,25

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

 09 09   39 054,02 39 054,02

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 0 00 00000  39 054,02 39 054,02

Подпрограмма «Организация оказа-
ния медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  39 054,02 39 054,02

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания 
медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

 09 09 02 1 01 00000  39 054,02 39 054,02

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  39 054,02 39 054,02

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 39 054,02 39 054,02

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации го-
рода Магнитогорска

505     392 036,40 383 399,20

Образование  07    80 867,96 80 867,96
Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 80 867,96
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  80 867,96 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

 07 03 01 3 00 00000  80 867,96 80 867,96

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дополнительно-
го образования в сфере физической 
культуры и спорта «

 07 03 01 3 03 00000  80 637,96 80 637,96

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

 07 03 01 3 03 00010  80 637,96 80 637,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительно-
го образования в сфере физической 
культуры и спорта «

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительно-
го образования в сфере физической 
культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт  11    311 168,44 302 531,24
Физическая культура  11 01   66 381,69 66 644,32
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 01 04 0 00 00000  66 381,69 66 644,32

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  66 381,69 66 644,32

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 01 04 1 01 00000  66 381,69 66 644,32

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

 11 01 04 1 01 00010  61 602,98 61 865,61

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 61 602,98 61 865,61

Оплата труда руководителей спортив-
ных секций в физкультурно-спортив-
ных организациях, детских спортив-
ных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40 968,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40 968,40

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  3 810,31 3 810,31

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 3 810,31 3 810,31

Массовый спорт  11 02   65 843,62 65 951,87
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 02 04 0 00 00000  65 843,62 65 951,87

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  65 843,62 65 951,87

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 02 04 1 01 00000  65 843,62 65 951,87

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

 11 02 04 1 01 00010  65 843,62 65 951,87

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 65 843,62 65 951,87

Спорт высших достижений  11 03   163 323,15 154 685,95
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 00000  163 323,15 154 685,95

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  113 323,15 104 685,95

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением «

 11 03 04 1 01 00000  113 323,15 104 685,95

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

 11 03 04 1 01 00010  15 386,08 15 386,08

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 15 386,08 15 386,08

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым 
и техническим видам спорта, участву-
ющих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  97 937,07 89 299,87

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 97 937,07 89 299,87
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Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта «

 11 03 04 2 00 00000  50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области фи-
зической культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 00000  50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

 11 05   15 619,98 15 249,10

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 05 04 0 00 00000  14 619,98 14 249,10

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

 11 05 04 1 00 00000  14 619,98 14 249,10

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 05 04 1 01 00000  14 619,98 14 249,10

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

 11 05 04 1 01 00010  14 619,98 14 249,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 12 720,41 12 720,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 11 05 04 1 01 00010 200 1 883,44 1 512,55

Иные бюджетные ассигнования  11 05 04 1 01 00010 800 16,13 16,13
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физической куль-
туры и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Маг-
нитогорска

505     2 424 075,06 2 460 508,06

Образование  07    138 020,87 138 020,87
Общее образование  07 02   9 649,80 9 649,80
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска» 

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80 9 649,80

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

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80 9 649,80

Молодежная политика  07 07  128 371,07 128 371,07
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  128 371,07 128 371,07

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей» 

 07 07 01 4 00 00000  128 371,07 128 371,07

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  128 371,07 128 371,07

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

 07 07 01 4 02 00010  47 000,97 47 000,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 47 000,97 47 000,97

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
Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 

 07 07 01 4 02 
S4400

 70 334,10 70 334,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 58 459,13 58 459,13

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,97 11 874,97
Социальная политика  10    2 286 054,19 2 322 487,19
Социальное обслуживание населения  10 02   272 308,40 272 744,10
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска» 

 10 02 05 0 00 00000  272 308,40 272 744,10

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  272 308,40 272 744,10

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

 10 02 05 1 05 00000  272 308,40 272 744,10

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  272 308,40 272 744,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 87 863,65 87 863,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 19 491,85 19 821,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 163 337,90 163 443,60

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 615,00 1 615,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 396 950,10 1 426 446,90
Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 396 950,10 1 426 446,90

Социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан

 10 03 05 1 01 10020  623,00 623,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 10020 300 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 735,00 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00 205,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00 21 600,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  398 298,10 414 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 6 400,00 7 230,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21100 300 391 898,10 407 000,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21200  35 399,80 36 766,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 521,90 543,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21200 300 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  222 171,70 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00 3 476,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21300 300 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  610,30 634,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 13,30 15,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21400 300 597,00 619,30

Компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  181,20 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 3,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21700 300 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  26 961,40 26 961,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21900 300 26 461,40 26 461,40

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  227 239,40 230 461,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 365,00 3 470,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 49000 300 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 855,30 2 969,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 50,00 69,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  30 414,70 31 632,50
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 350,00 350,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52200 300 30 064,70 31 282,50

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 52500  225 582,40 225 582,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 180,00 3 180,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52500 300 222 402,40 222 402,40

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств «

 10 03 05 1 01 52800  88,30 98,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 1,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52800 300 86,80 96,30

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  184 120,80 191 534,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 2,80 3,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 53800 300 184 118,00 191 531,00

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 75800  4 898,10 5 094,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 65,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 838,10 5 029,10

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

 10 03 05 1 01 75900  332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60 4,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00 328,00

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

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00 38,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00 1 800,00

Охрана семьи и детства  10 04   474 128,60 480 629,10
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска» 

 10 04 05 0 00 00000  474 128,60 480 629,10

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  474 128,60 480 629,10

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  265 608,70 270 800,20

Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  92 500,50 96 200,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00 1 603,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22400 300 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовремен-
ном пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 151,90 151,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся прием-
ному родителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  126 551,60 126 877,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92 1 889,92

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22600 300 124 661,68 124 987,68

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

 10 04 05 1 01 22700  29 139,90 30 305,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 433,90 451,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22700 300 28 706,00 29 854,00

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

 10 04 05 1 01 
R0840

 4 368,80 4 368,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
R0840

200 64,56 64,56

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 
R0840

300 4 304,24 4 304,24

Основное мероприятие «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «

 10 04 05 1 04 00000  208 519,90 209 828,90

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  208 519,90 209 828,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 148 091,82 148 091,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 58 179,05 59 488,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 04 22100 300 569,03 569,03

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 680,00 1 680,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

 10 06   142 667,09 142 667,09

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска» 

 10 06 05 0 00 00000  142 667,09 142 667,09

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  142 492,09 142 492,09

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  139 340,70 139 340,70

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  44 875,60 44 875,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 44 635,60 44 635,60

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00 240,00
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 969,00 10 969,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00 10 969,00

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натураль-
ной форме

 10 06 05 1 01 11020  5 380,00 5 380,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 1 280,00 1 280,00
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  45 363,20 45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 207,50 39 207,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 095,70 6 095,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00 60,00
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80 17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 139,20 16 139,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10 9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 007,60 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 394,50 1 394,50

Предоставление субсидий обществен-
ным организациям, осуществляющим 
деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к 
участию в патриотическом воспита-
нии молодежи, передаче ей традиций 
старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 4 387,00 4 387,00
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Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их 
реабилитации, защите прав и закон-
ных интересов, достижению равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов в обще-
ство, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города 
Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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  3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39

Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирова-
ние доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения в 
учреждениях социальной защиты на-
селения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и ма-
ломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры, 
оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающи-
ми их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 150,00

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-
ции города Магнитогорска

505     1 614 769,73 1 531 851,03

Национальная экономика  04    844 581,61 553 789,50
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04 09   812 817,20 522 025,09

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  812 817,20 522 025,09

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 00000  3 940,00 9 397,00

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 00000  3 940,00 9 397,00

Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

 04 09 06 1 01 40010  3 940,00 9 397,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 3 940,00 9 397,00

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  808 877,20 512 628,09

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  794 699,70 480 628,09

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

 04 09 06 2 01 00010  193 869,03 181 251,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 193 869,03 181 251,85

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  116 743,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 116 743,80 0,00

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в го-
роде Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  484 086,87 299 376,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 484 086,87 299 376,24

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 2 04 00000  14 177,50 32 000,00

Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  14 177,50 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 14 177,50 32 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   31 764,41 31 764,41

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  31 764,41 31 764,41

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  31 764,41 31 764,41

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  31 764,41 31 764,41

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

 04 12 06 2 01 00010  31 764,41 31 764,41

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 25 949,35 25 949,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 5 815,06 5 307,03

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 0,00 508,03
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    379 297,81 262 018,30
Коммунальное хозяйство  05 02   8 139,50 8 139,50
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  8 139,50 8 139,50

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

 05 02 10 1 00 00000  8 139,50 8 139,50

Основное мероприятие» Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  8 139,50 8 139,50

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  8 139,50 8 139,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 8 139,50 8 139,50

Благоустройство  05 03   213 079,80 202 079,80
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  90 403,70 79 403,70

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  90 403,70 79 403,70

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  90 403,70 79 403,70

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

 05 03 06 2 01 00010  56 768,18 56 768,18

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 56 768,18 56 768,18

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  33 635,52 22 635,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 33 635,52 22 635,52

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды в городе Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  122 676,10 122 676,10

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных и дворовых территорий 
в городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 00000  122 676,10 122 676,10

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий города 
Магнитогорска»

 05 03 15 1 01 00000  122 676,10 122 676,10

Мероприятия по реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  122 676,10 122 676,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 122 676,10 122 676,10

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   158 078,51 51 799,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  51 799,00 51 799,00

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  51 799,00 51 799,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  51 799,00 51 799,00

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

 05 05 06 2 01 00010  51 799,00 51 799,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 172,99 4 172,99

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 43 288,70 43 288,70
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  106 279,51 0,00

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  106 279,51 0,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  106 279,51 0,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  106 279,51 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 106 279,51 0,00

Охрана окружающей среды  06    10 001,00 10 001,00
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 

 06 02   9 500,00 9 500,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00 9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00 9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение 
условий окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00 9 500,00

Рекультивация мест размещения 
твердых коммунальных отходов и 
ликвидация накопленного экологиче-
ского вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00 9 500,00
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Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   501,00 501,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  501,00 501,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  501,00 501,00

Основное мероприятие «Улучшение 
условий окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  501,00 501,00

Мероприятия по рекультивации мест 
размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидации накопленного 
экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  501,00 501,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 501,00 501,00

Образование  07    380 889,31 457 331,61
Общее образование  07 02   355 289,31 447 331,61
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  355 289,31 447 331,61

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска»

 07 02 11 1 00 00000  355 289,31 447 331,61

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образова-
ния города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  355 289,31 447 331,61

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории Челябинской 
области

 07 02 11 1 01 R5202  0,00 447 331,61

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 02 11 1 01 R5202 400 0,00 447 331,61

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории города Магни-
тогорска

 07 02 11 1 01 S7700  355 289,31 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 355 289,31 0,00

Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   25 600,00 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  25 600,00 10 000,00

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска»

 07 09 11 1 00 00000  25 600,00 10 000,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образова-
ния города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  25 600,00 10 000,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  25 500,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 25 500,00 0,00

Мероприятия по созданию новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории 
Челябинской области

 07 09 11 1 01 L5202  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 L5202 400 0,00 10 000,00

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных на территории города Магни-
тогорска

 07 09 11 1 01 S7700  100,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 100,00 0,00

Культура, кинематография  08    0,00 135 332,90
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   0,00 135 332,90

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  0,00 135 332,90

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска»

 08 04 11 1 00 00000  0,00 135 332,90

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  0,00 135 332,90

Мероприятия по капитальному ремон-
ту объектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  0,00 135 332,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 0,00 135 332,90

Физическая культура и спорт  11    0,00 113 377,72
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

 11 05   0,00 113 377,72

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  0,00 113 377,72

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска»

 11 05 11 1 00 00000  0,00 113 377,72

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов физ-
культуры и спорта города Магнито-
горска»

 11 05 11 1 03 00000  0,00 113 377,72

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов физкультуры 
и спорта

 11 05 11 1 03 40060  0,00 113 377,72

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 0,00 113 377,72

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504     29 106,46 29 106,46

Общегосударственные вопросы  01    29 106,46 29 106,46
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 01 06   29 106,46 29 106,46

Непрограммные направления дея-
тельности

 01 06 99 0 00 00000  29 106,46 29 106,46

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

 01 06 99 1 00 00000  6 798,74 6 798,74

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  22 307,72 22 307,72

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 19 803,98 19 803,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 443,97 2 443,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 59,77 59,77

Приложение №18
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на 2018 год
тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной класси-
фикации

Объем бюджетных 
ассигнований

Всего  580 519,58
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 
для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилье 
в городе Магнитогорске»

7 171,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 7 161,40
за счет средств местного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 10,00
Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с тер-
ритории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г. 
Магнитогорске.III этап.

6 266,15

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 5 796,31
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 469,84
Переврезка существующих хоз.фекальных сетей канализации в 
проектируемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 
микрорайона

3 168,62

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 3 138,62
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 30,00
 «Подводящие инженерные сети канализации к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска.» 2-ой этап

5 093,17

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 5 065,07
за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 28,10
Пос.Дзержинского г.Магнитогорска. Газоснабжение поселка. Распре-
делительные газопроводы

11 900,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 6 500,00
за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 5 400,00
Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 
2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска

476 478,24

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700400 474 607,35
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700400 1 870,89
Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для по-
вторного применения в микрорайоне № 145г.Магнитогорска

70 442,00

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700400 70 000,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700400 442,00

Приложение №19
к Решению Магнитогорского городского  

Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на плановый период 2019 и 2020 годы
тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной 
собственности

Код бюджетной класси-
фикации

Объем бюджетных 
ассигнований на 
2019 год

Объем бюджетных ас-
сигнований на 2020 год

Всего  355 389,31 457 331,61
Здание общеобразовательной органи-
зации на 1000 учащихся для повторного 
применения в микрорайоне № 145г.Маг-
нитогорска

355 389,31 457 331,61

за счет средств федерального бюджета 505 07 02 11101R5202 400 0,00 375 054,20
за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101R5202 400 0,00 72 277,41
за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 355 289,31 0,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101L5202 400 0,00 10 000,00
за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 100,00 0,00

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября 2018 года №133

О присвоении наименований элементам 
планировочной структуры в городе Магни-
тогорске
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В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 
года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-
дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразую-
щих элементов», Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Магнитогорска, изменения, аннулирования таких наименований, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №27, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования элементам планировочной структуры в городе Магнитогорске - терри-

ториям садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, товариществ собственников 
недвижимости, территориям гаражно-строительных кооперативов согласно Приложениям №№ 1, 2.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

Приложение №1
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 25 сентября 2018 года №133

Перечень наименований элементов планировочной структуры - территорий садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений граждан, товариществ собственников недвижимости

1 Богатый остров
2 Горняк
3 Дружба
4 Забота
5 Звезда
6 Зеленая долина
7 им. Мичурина №1
8 им. Мичурина №2
9 им. Мичурина №3
10 им. Мичурина №4
11 им. Мичурина №5
12 им. Мичурина №6
13 им. Мичурина №6 – пасека
14 Калибровщик
15 Калибровщик-1
16 Калибровщик-2
17 Калибровщик-3,4
18 Кальцит-1
19 Коммунальник
20 Коммунальщик
21 Лакомка

22 Локомотив
23 Машиностроитель
24 Машиностроитель-2
25 Металлург-2
26 Метизник
27 Мечта
28 Надежда
29 Наука
30 Ремонтник
31 Родничок
32 Садко
33 Строитель-1 Сад №1
34 Строитель-1 Сад №2
35 Строитель-1 Сад №5
36 Строитель-1 Сад №6
37 Строитель-1 Сад №7
38 Строитель-1 Сад №8
39 Строитель-3
40 Уралец
41 Цементник
42 Экология

Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 25 сентября 2018 года №133

Перечень наименований элементов планировочной структуры - территорий гаражно-строительных 
кооперативов

1 Автодом
2 Автолюбитель
3 Автолюбитель стоянка 6
4 Автомобиль-1
5 Автомобиль-1 (нижняя) ст.10
6 АКАД
7 Башня
8 Березки
9 Ближний
10 Вега
11 Водник
12 Водоканал
13 Восток
14 Голубой факел
15 Дольщик стоянка 27
16 Дружба
17 Зеленый лог
18 Зеленый лог-2
19 Калибровщик-1
20 Калибровщик-2
21 Калина
22 Комфорт
23 Краностроитель стоянка 9
24 Крытый рынок
25 Курс
26 Лада
27 Лесопарк
28 Локомотив-1
29 Локомотив-2
30 Луч
31 Магнитка
32 Малекс
33 Машиностроитель
34 Металлург-1
35 Металлург-2 Веер
36 Металлург-2 г. Пугачева
37 Металлург-3
38 Металлург-8
39 Метизник
40 Молжив
41 Молодежный-17
42 Мост
43 Мостовик
44 Мотор-авто

45 Надежда
46 Наука
47 Октябрь
48 Педагог
49 ПК погребов и гаражей Дружба
50 Прокатмонтаж
51 Пума-Гарант
52 Радуга
53 Реал-1
54 Северная-1
55 Северная-2
56 Северная-3
57 Серпантин
58 Сосновая
59 Сосновая горка
60 СПТУ-66
61 Спутник-15
62 Спутник-31
63 Спутник-93
64 Сталевар
65 Строитель (МГМИ)
66 Строитель-1
67 Строитель-2
68 Строитель-3А
69 Темп
70 Теплофикатор
71 ТУ
72 Турист-1
73 Турист-2
74 Урал
75 Цементник
76 Центр-9
77 Центральный
78 Штамповщик
79 Юго-Западный
80 Южный
81 Южный Урал Блок 1
82 Южный Урал Блок 2
83 Южный Урал Блок 3
84 Южный Урал Блок 4
85 Южный Урал Блок 5
86 Южный Урал Блок 6
87 Южный-2
88 Юпитер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 № 11377-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.12.2014 № 19518-П
В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Казначейства 
России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за со-
блюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.12.2014 № 19518-П «Об утверждении Поряд-

ка осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд отделом контрольно-ревизионной работы администрации 
города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска»;

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению

 администрации города 
от 24.09.2018 №11377-П

Приложение
к постановлению

администрации города 
от 31 декабря 2014 г. № 19518-П

Порядок
осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд отделом контрольно-ревизионной работы администрации 

города Магнитогорска 
1. Общие положения
1. Порядок осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отделом контрольно-ревизионной работы адми-
нистрации города Магнитогорска (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 99 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и уста-
навливает порядок осуществления отделом контрольно-ревизионной работы администрации города 
Магнитогорска (далее – Орган контроля) полномочий по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее –деятельность по контролю).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффектив-
ности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок (далее – контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камераль-
ные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Должностными лицами Органа контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являют-
ся:

1)  руководитель Органа контроля;
2) муниципальные служащие Органа контроля, уполномоченные на участие в проведении контроль-

ных мероприятий в соответствии с приказом руководителя Органа контроля о назначении контроль-
ного мероприятия.

5. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Ор-

гана контроля;
2) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом руководителя Органа контроля;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля – заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-
ний, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, – с копией приказа руководителя Органа контроля о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выезд-
ной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы Органа контроля, а также с 
результатами выездной и камеральной проверки;

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы 
и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого 
факта по решению руководителя Органа контроля;

5) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящих-
ся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направ-
лять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя 
Органа контроля.

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 
99 Федерального закона о контрактной системе имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы 
и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа руководителя Органа контроля о назначении контрольного меропри-
ятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъяв-
ления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем.

8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются ру-
ководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее – Представитель 
субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с примене-
нием автоматизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и 
отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятель-
ности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых 
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний».

 Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере заку-
пок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в со-
ответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 41 настоящего Порядка. 

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроль-
ных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольно-
го мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-
трольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий
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13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) Органа кон-
троля на основании приказа руководителя Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.

14. Приказ руководителя Органа контроля о назначении контрольного мероприятия должен содер-
жать следующие сведения:

1) наименование субъекта контроля;
2) место нахождения субъекта контроля;
3) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятия;
7) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, руково-
дителя проверочной группы Органа контроля (при проведении контрольного мероприятия провероч-
ной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, предста-
вителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

8) срок проведения контрольного мероприятия;
9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного меропри-

ятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа контроля, а также замена 

должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется приказом руково-
дителя Органа контроля.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных ме-
роприятий Органа контроля.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна 
составлять не более 1 раза в год.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом руководителя Органа контроля, 
принятого:

1) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 41 настоящего Порядка.
3. Проведение контрольных мероприятий
19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой 

Органа контроля.
20. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе не менее двух 

должностных лиц Органа контроля.
21. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа контроля на основании доку-

ментов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Органа контроля, а также до-
кументов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы 
в сфере закупок.

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения 
от субъекта контроля документов и информации по запросу Органа контроля.

23. При проведении камеральной проверки должностным лицом Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа контроля про-
водится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запро-
су Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких докумен-
тов и информации.

24. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля докумен-
тов и информации в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка установлено, что субъектом кон-
троля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение каме-
ральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом 4 пункта 31 настоящего Порядка 
со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответ-
ствии с пунктом 33 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о 
представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу 
Органа контроля по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом 4 пункта 31 
настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 
оформляется по результатам проверки.

25. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления де-
ятельности субъекта контроля.

26. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактиче-

скому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бух-

галтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных до-
кументов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально 
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по кон-
тролю.

28. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней по решению руководителя Органа контроля. Решение о продлении срока контрольно-
го мероприятия принимается на основании мотивированного обращения должностного лица Органа 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя про-
верочной группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

29. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению 
руководителя Органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителя проверочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

30. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных и камеральных прове-
рок в соответствии с пунктами 19 - 21, 25, 27 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
31. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя Органа контроля, 

принятому на основании мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от про-

ведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
4) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу Органа контроля в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, но не более 
чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного ли-
ца Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо прове-
рочной группы Органа контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

32. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок 
не более 2 рабочих дней: 

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам 1, 2 
пункта 31 настоящего Порядка;

2) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах 3 - 5 
пункта 31 настоящего Порядка;

3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 31 
настоящего Порядка.

33. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановле-
нии, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется приказом руко-
водителя Органа контроля, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, 
приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия приказа руководителя Органа контроля о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной провер-
ки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания при-
каза.

34. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации 
по запросу Органа контроля в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка либо пред-
ставления заведомо недостоверных документов и информации Органом контроля применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
35. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным ли-

цом Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо все-
ми членами проверочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной группой) в 
последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной про-
верки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
36. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисля-

емых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформля-
ется акт, который подписывается должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при 
проведении проверки проверочной группой).

37. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются ре-
зультаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведе-
ния), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого 
акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
40. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта 

контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмо-
трению руководителем Органа контроля.

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камераль-
ной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов вы-
ездной или камеральной проверки руководитель Органа контроля принимает решение, которое 
оформляется приказом руководителя Органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта:

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным 
законом о контрактной системе;

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа руководителя Органа контроля руководи-

телем Органа контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в ко-
торый включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом Ор-
гана контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководите-
лем проверочной группы Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.
5. Реализация результатов контрольных мероприятий
42. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 ра-

бочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 41 настоящего Порядка.

43. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
44. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должност-

ным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять контроль 
за выполнением субъектом контроля предписания.

 В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к лицу, не исполнив-
шему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

45. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонаруше-
ний должностные лица Органа контроля готовят документы для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении и передают их в Главное контрольное управление Челябинской области. 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.09.2018 №11385-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в арен-

ду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Любимая, уч. 1329 (стр.);
2) площадь: 1180 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 25.10.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.09.2018 №11386-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в соб-

ственность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно 
в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – 
в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Западная, уч. 7;
2) кадастровый номер: 74:33:0125001:58;
3) площадь: 1400 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки;
Датой окончания приема заявлений считается 25.10.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.


	18_09_26-1
	18_09_26-2
	18_09_26-3
	18_09_26-4
	оф_2018_09_26_5-54 (1)

