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Во благо здоровья 
В минувшую пятницу в Магнитогорске 
с рабочим визитом побывал первый 
заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин. Объектом 
внимания областных и городских властей 
стали учреждения здравоохранения 
города – медицинский центр «НовоМед» 
и городская больница №2. 
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В новый год – 
с новыми законами

Свыше двадцати вопросов рассмотрели депутаты в ходе сентябрьского заседания                                                                  Свыше двадцати вопросов рассмотрели депутаты в ходе сентябрьского заседания                                                                  Фото: МГСДФото: МГСД

Народные избранники утвердили 
уточнённые расходы в бюджет 
Магнитогорска на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Дело в том, что за счет средств из вышесто-
ящих бюджетов городская казна дополнитель-
но пополнилась на 750 миллионов рублей и со-
ставила 12 миллиардов рублей. Эти средства 
поделили по всем направлениям, в том числе 
между учреждениями социальной сферы. 

Сфере образования решено дополнительно 
направить почти 200 миллионов рублей. Эти 
деньги пойдут на замену окон в детских са-
дах, на приобретение посудомоечных машин 
в школы, на организацию велопарковок в шко-
лах, детсадах и учреждениях дополнительно-
го образования. А еще на повышение зарплаты 
педагогических работников в детсадах и ме-
дицинских работников в школах-интернатах, 
на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, на работу лесных школ, на временное 
трудоустройство несовершеннолетних в сво-
бодное от учебы время.

Система здравоохранения также получи-
ла дополнительные средства в размере свыше 
11 миллионов рублей на деятельность меди-
цинских лабораторий, приобретение меди-
цинского оборудования, организацию помощи 
ВИЧ-инфицированным детям. 

87 миллионов рублей, направленных на сфе-
ру социальной защиты населения, пойдут на 
выплату пособий по уходу за детьми, субсидий 
на оплату коммунальных услуг, пособий на по-
гребение, поддержку многодетных семей, со-
циальную поддержку ветеранов труда, реаби-
литированных, предоставление жилья детям-
сиротам.

Запланированы также финансы на новый 
проект «Молодой пенсионер», который реали-
зует городской совет ветеранов. Его цель – дать 
пожилым людям максимально полную полез-

ную информацию об их правах, возможностях 
самореализации и развития творческого по-
тенциала. Также выделяются средства на раз-
витие культуры и туризма, на оборудование 
велопарковок возле учреждений культуры.

Подводя черту, спикер городского Собра-

ния Александр МОРОЗОВ поблагодарил гла-

ву города Сергея БЕРДНИКОВА, выступив-
шего с инициативой оборудовать велопарков-
ками учреждения бюджетной сферы. До конца 
года в Магнитогорске должно появиться по об-
щим подсчетам 133 таких парковки.

Еще одному новшеству дали старт депутаты 
– формированию муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования. Жи-
лье коммерческого ис-
пользования появится в 
Магнитогорске впервые, 
хотя Жилищный кодекс 
дает право органам мест-
ного самоуправления фор-
мировать его. Тем более что потребность в та-
ком жилье в Магнитогорске есть.

В чем же суть коммерческого найма? Горожа-
не уже давно привыкли к системе сдачи и съе-
ма квартир и комнат. Это почти то же самое, 
но сдавать муниципальные квадратные метры 
будут специалистам, остро необходимым горо-
ду, тем, кто приехал к нам на работу и не имеет 
возможности купить жилье или получить его 
по договорам социального найма. Причем це-
ны на такие квартиры будут ниже рыночных. 

И еще за одно новшество ратуют депутаты. 
По инициативе управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля адми-
нистрации Магнитогорска народные избран-
ники решили обратиться в Законодательное 
собрание Челябинской области с рекоменда-
цией внести изменения в региональный закон 
«Об административных правонарушениях». 
По словам председателя Собрания, с прось-

бой поддержать инициативу магнитогорцев 
мы обратимся в крупные муниципалитеты ре-
гиона. Речь идет об ответственности за нару-
шения при проведении земляных работ. В за-
коне не прописана и ответственность за неко-
торые правонарушения. В частности, хорошо 
бы установить административную ответствен-
ность за производство земляных работ без 
письменного разрешения, а также за наруше-
ние сроков. Предлагается ввести и штрафы для 
нарушителей.

Один из вопросов касался наименования 
новых улиц. На этот раз сразу 37 из них полу-
чили названия. Как отметил Александр Мо-
розов, улицы эти в основном небольшие, ча-

ще всего в новых посел-
ках. Но люди там уже 
живут, и у их домов долж-
ны быть адреса, а зна-
чит, возможность полу-
чить право собственности 

на жилье.
Придумать новое название, как выясни-

лось, – задача непростая. И дело не только в не-
оправданных красивостях или возможности 
повтора. Наименования должны соответство-
вать нашим реалиям. А потому к этому вопро-
су нужно привлечь историков и краеведов.

Отрадно, что не забыли именитых магнито-
горцев. В поселке Приуральском появится ули-
ца имени Михаила Артамонова, Героя Социа-
листического Труда, сталевара мартеновского 
цеха №2 Магнитогорского металлургического 
комбината. В годы войны Артамонов стал од-
ним из первых сталеваров, освоивших плавку 
броневой стали. А в поселке Грин-парк будет 
улица художника Соловьева, которого счита-
ют летописцем нашего города и первостроите-
лем искусства Магнитки. В этом году город от-
метил 120-летие со дня рождения художника. 

Ольга ПЯТУНИНА

87 миллионов рублей 
направлено в сферу 
социальной защиты населения

Всем миром
Подписано трёхстороннее 
соглашение 
о сотрудничестве между 
местным отделением 
партии «Единая Россия», 
администрацией 
Магнитогорска и городским 
родительским советом.
Городской родительский совет соз-
дан три года назад. В него входят 
25 человек, это представители 15 
школ и 10 детсадов. Организация –
постоянно действующий обще-
ственно-коллегиальный выборный 
орган, среди его задач – содей-
ствие повышению качества обра-
зования, выдвижение и поддержка 
общественных инициатив, изуче-
ние мнения родителей, участие 
в создании комфортной среды в 
образовательных учреждениях. 
Председатель городского ро-
дительского совета при управ-
лении образования Светлана 
АНАНЬЕВА на встрече с первыми 
лицами города от имени родителей 
поблагодарила за поддержку обра-
зовательных учреждений и готов-
ность помочь в решении проблем 
учащихся. В Магнитогорске сильны 
шефские связи между промышлен-
ными предприятиями и образова-
тельными учреждениями, отметил 
спикер горсобрания Александр 
МОРОЗОВ. По его мнению, это да-
ет возможность образованию каче-
ственно развиваться.
Соглашение ставит целью выра-
ботку принципов и направлений 
сотрудничества, определение по-
рядка взаимодействия, в том числе 
участие в реализации программ, 
проектов, проведении мероприя-
тий, представляющих взаимный 
интерес.
У родительского комитета есть 
своя общественная приемная в 
школе-интернате №4 по адресу: 
улица Суворова, 110, и собствен-
ная группа ВКонтакте. 

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с производством ра-
бот по ремонту автодороги с 
27 сентября по 8 октября 
прекращено движение транс-
портных средств по улице 
Урицкого на участке от ули-
цы Ленинградской до улицы 
Комсомольской. 
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В одной упряжке

Современное оборудование 
позволяет распознать 
болезнь на ранних стадиях

Здравоохранение.Здравоохранение. К услугам магнитогорцев – полный спектр профильной медицинской помощи К услугам магнитогорцев – полный спектр профильной медицинской помощи

В Магнитогорске в медцентре 
«НовоМед» открыта база кафедры 
онкологии, лучевой диагностики 
и лучевой терапии по дополнительному 
постдипломному образованию ФГБОУ ВО 
«Южноуральский государственный
медицинский университет».

В фойе бывшей курортной поликлиники ру-

ководитель центра Светлана НОВИКОВА 
встречала высоких гостей. Среди них первый 

заместитель губернатора Челябинской об-

ласти Евгений РЕДИН, глава Магнитогорска 

Сергей БЕРДНИКОВ и знаменитый главный 

онколог Южного Урала Андрей ВАЖЕНИН.

В борьбе с чумой XXI века хороши все сред-
ства, но наиболее эффективны самые совре-
менные и технологичные. У всех, кто побы-
вал в тот день в диагностическом центре «Но-
воМеда», была возможность убедиться в том, 

насколько многое зависит от точной и свое-
временной диагностики. Современное обору-
дование позволяет распознать болезнь на ран-
них стадиях, что становит-
ся затем залогом успешного 
лечения. Теперь наработки 
лучших онкологов региона 
станут доступны специали-
стам не только Магнитогор-
ска, но и южных районов Челябинской обла-
сти. От сотрудничества с кафедрой выиграют 
все. Появится возможность решить проблему 
укомплектованности кадрами первичных он-
кологических кабинетов на указанных тер-
риториях, повысить уровень знаний о ранней 
диагностике рака работников амбулаторного 
звена.

– Это пример частно-государственного парт-
нерства, – отметил Евгений Редин. – От идеи 
до практического воплощения пройден дол-

гий путь. Замечательно, что реализовано на-
чинание в Магнитогорске.

Наличие такой мощной базы стало импуль-
сом для сотрудничества МЦ «НовоМед», ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Об-
ластной онкологический диспансер №2». Для 
магнитогорских пациентов это еще одна воз-
можность получать весь цикл обследования 
и лечения в рамках одного объединения. Вра-
чи смогут отследить ход обследования, лече-
ния, реабилитации, используя все возмож-
ности трех онкологических служб. Это и рас-
ширенные диагностические возможности, 
привлечение дополнительного профессио-
нального кадрового состава медицинских 
работников.

– Этот симбиоз всего передового на службе 
ради человека и для человека нельзя не при-
ветствовать, – сказал на открытии кафедры 
глава Магнитогорска Сергей Бердников. – На-
деемся, что пример этот станет заразитель-
ным для других магнитогорских компаний.

Мы живем в век высоких технологий, спо-
собных стирать существующие границы. Спе-
циалисты центра, онкодиспансера, универси-
тета и клинического центра, несмотря на рас-
стояние, смогут детально обсудить наиболее 
сложные случаи.

Как заметил главный онко-
лог Челябинской области ака-
демик РАН Андрей Важенин, 
все эти меры позволят улуч-
шить доступность, качество и 
оперативность медицинской 

помощи людям, страдающим онкологически-
ми заболеваниями.

И вполне логичным было приветствие в столь 
знаменательный день епископа Магнитогор-

ского и Верхнеуральского Иннокентия. Разум 
и мудрость божью пожелал врачам от Бога вла-
дыка, а в дар верующим вручил икону. Теперь у 
магнитогорских пациентов вместе с верой в ис-
целение появилась и возможность получить вы-
сококачественную медицинскую помощь.

Куралай АНАСОВА

Открытие новой кафедры – ещё один шаг в борьбе со страшной болезнью                                                                                          Открытие новой кафедры – ещё один шаг в борьбе со страшной болезнью                                                                                          
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Вице-губернатор 
и глава города высоко оценили 
работу центра планирования 
семьи в Магнитогорске. 

В минувшую пятницу замести-

тель губернатора Челябинской 

области Евгений РЕДИН, гла-

ва города Магнитогорска Сергей 

БЕРДНИКОВ, заместитель главы 

города по социальным вопросам 

Александр ХОХЛОВ и начальник 

управления здравоохранения ад-

министрации Магнитогорска Еле-

на СИМОНОВА посетили южный 
имущественный комплекс МАУЗ 
«Городская больница №2», ознако-
мились с работой структурных под-
разделений. Своеобразную экскур-
сию провел главный врач больни-

цы Артем ЧЕРЕПАНОВ. 

Гости осмотрели кабинеты вра-
чей и УЗИ-диагностики, современ-
ную операционную, отделение 
дневного стационара. Заглянули в 
физиотерапевтическое отделение, 
включающее в себя кабинет общей 
и лазерной терапии. Особое вни-
мание уделили лаборатории цен-
тра планирования семьи (ЦПС). 

– Сегодня мы уже обработали 

180 тестов, – пояснила врач кли-

нико-диагностической лабора-

тории (КДЛ) Мария БРЕВНОВА, 
– но для одного дня работы это не 
предел. 

Современное профильное обо-
рудование лаборатории позво-
ляет определять патологии ре-
продуктивной и мочеполовой 
мужской и женской систем на 
основе высокоточных биохими-
ческих и гормональных тестов, 
находить генетические причи-
ны бесплодия и невынашивания 
беременности. 

Градоначальник уделил внима-
ние координации посетителей. 

– Почему при таком объеме ра-
бот не видно пациентов? – поинте-
ресовался Сергей Николаевич. 

Заведующая ЦПС Валентина 

ТАТАРЧЕНКО объяснила это хоро-
шей работой регистратуры:

– Мы осуществляем прием по 
предварительной записи, что по-
зволяет избежать очередей. Каж-
дый записанный к врачу или на 
обследование попадает в необхо-
димый кабинет строго в опреде-
ленное время без дополнительного 
ожидания.

– Молодцы! – оценил глава горо-
да работу сотрудников ЦПС. 

Итоги осмотра подвел Евгений 
Редин, отметив необходимость в 
медицинском учреждении такого 
направления: 

– Структурное подразделение 
полностью готовит пациентов: с 
начала обращения и до получения 
экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). Такая специфика по-
зволяет выделить ЦПС второй го-
родской больницы Магнитогорска 
в единственное и уникальное на-
правление на всем юге Челябин-
ской области. Считаю, нам крайне 
важно развивать это направление.

Напомним, что еще три года на-
зад здесь, в здании по улице Тру-
да, 36, царило запустение. Осенью 
2014 года по решению руководства 
области строение было передано в 
управление здравоохранения адми-
нистрации Магнитогорска, после 
чего перешло в оперативное управ-
ление МАУЗ «Городская больница 
№2». Силами больницы осущест-
влен серьезный ремонт. Затем в под-
готовленные и оборудованные по-
мещения перевели три структурных 
подразделения: центр планирова-

ния семьи и репродукции человека, 
центр медицинской реабилитации 
и поликлинику профилактических 
осмотров. Сегодня эти подразделе-

ния успешно работают, оказывая 
полный спектр медицинской помо-
щи по своим направлениям.

Наталия ГУЗЕНКО 

«Крайне важно развивать ажно развивать 
такое направление»такое направление»

Сегодня больница оснащена самым современным Сегодня больница оснащена самым современным 
медоборудованием        медоборудованием        Фото: пресс-служба МАУЗ «Городская больница №2»Фото: пресс-служба МАУЗ «Городская больница №2»

Комплексный 
подход
Сформирована комиссия
по подготовке проекта кол-
лективного договора 
ПАО «ММК»
на ближайшие два года.
На паритетных началах в нее вошли 
представители профсоюзной орга-
низации и работодателя. Сформиро-
ван пакет конкретных предложений в 
новый коллективный договор, каса-
ющийся льгот и компенсаций для ра-
ботников комбината. Как подчеркнул 
председатель первичной проф-
союзной организации Группы ММК 
ГМПР Борис СЕМЕНОВ, к работе 
над проектом коллективного догово-
ра привлекли специалистов разных 
направлений − юристов, экономи-
стов, экспертов в сфере охраны тру-
да. Они провели большую предва-
рительную работу: изучили нововве-
дения в трудовом законодательстве, 
сделали сравнительный анализ кол-
лективных договоров, которые дей-
ствуют на аналогичных предприяти-
ях горно-металлургического комплек-
са России. Уже к первому заседанию 
комиссия подошла с целым комплек-
сом предложений. В итоговый пакет 
предложений от профсоюзной орга-
низации вошли более двух десятков 
пунктов по вопросам оплаты труда, 
предоставления отпусков, социаль-
ного развития коллектива, условий 
присвоения статуса почетного пенси-
онера. Кроме того, предстоит боль-
шая работа по внесению технических 
правок в документ и приведение его 
в соответствие с вновь принятыми 
законотворческими нормами. Кол-
лективные договоры Группы ММК 
многократно становились победи-
телями региональных и отраслевых 
конкурсов в сфере защиты социаль-
но-трудовых прав работников, напо-
минает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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Патриотизм.Патриотизм. В Магнитогорске чествовали тех, кто создавал ядерный щит страны В Магнитогорске чествовали тех, кто создавал ядерный щит страны

Наш город внёс 
свой вклад в создание 
ядерного щита страны

Работа этих легендарных людей 25 лет 
находилась под грифом «секретно». 

В библиотеке имени Нины Кондратковской 
состоялась встреча учащихся школы №28 с ве-
теранами подразделения особого риска. 

– Конечно, мы чаще привыкли говорить о 
стальном щите Родины, помним о том, что 
каждый третий снаряд в годы Великой Отече-
ственной войны был сделан 
из магнитогорской стали. Но 
не нужно забывать, что наш 
город внес свой вклад и в соз-
дание ядерного щита страны. 
Вот уже много лет статус Рос-
сии как ядерной державы сдерживает терри-
ториальные аппетиты наших потенциальных 
противников, – отметил в приветственном 
слове заместитель председателя городского 

совета ветеранов Василий МУРОВИЦКИЙ.

Испытания такого рода вооружения завер-
шились в 1990-е годы, поэтому сегодня о них 

можно говорить, несмотря на прежний статус 
секретности. Об истории ядерного оружия зна-
ют современные школьники. Старшеклассни-

ца Ксения КАКШИНА говорит:
– Это страшное оружие, и я бы не хотела, 

чтобы его применяли, и была бы даже не про-
тив, если бы его вообще не изобретали.

Ветераны рассказали школьникам о том, 
как несли службу, участвовали в испытаниях 

атомного оружия. В ходе вы-
ступлений у ребят возника-
ли вопросы, и в конце встре-
чи школьники смогли задать 
их. Старшеклассников инте-
ресовала не только работа, но 

и увлечения ветеранов. Алексей МИХИН, уче-

ник старших классов, задал вопрос о люби-
мых книгах. 

Юрий КОЧЕТКОВ, ветеран подразделения 

особого риска, ответил так:
– В свое время я внимательно изучал исто-

рию России, много читал на эту тему. Я пони-

мал, что без знания прошлого нет будущего. 
Поэтому, ребята, очень важно быть патриотом 
страны, знать, как уберечь свою Родину от не-
взгод. Ведь только грамотные, высокообразо-
ванные люди смогут защитить Россию.

Примечательно, что помощь в организации 
встречи оказали депутат городского Собра-

ния Егор КОЖАЕВ, а также учащиеся лицея 
при МГТУ. 

В заключение встречи школьники поздрави-
ли ветеранов с недавно прошедшим професси-
ональным праздником – Днем специалиста по 
ядерному обеспечению.

Виктория СТАХАНОВА

ПравопорядокПравопорядок

Справка «МР»
Подразделения особого риска –  военные ча-

сти, личный состав которых ликвидировал ава-
рии на атомных объектах, в том числе подводных 
лодках, участвовал в засекреченных испытаниях 
ядерного оружия. 

Засекреченный подвигЗасекреченный подвиг
Ветераны подразделения особого риска раскрыли немало секретов бывшей службы                                                        Ветераны подразделения особого риска раскрыли немало секретов бывшей службы                                                        Фото: Елена МининаФото: Елена Минина

1 октября стартует 
осенний призыв 
в Вооружённые силы.

Продлится плановая мобили-
зация до 31 декабря. Под ее дей-
ствие подпадают молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет, осенью в 
армию идут те, кто летом не посту-
пил в вуз и не оформил отсрочку по 
учебе.

Исключение будет сделано для 
жителей ряда территорий Край-
него Севера (для них призыв нач-
нется в ноябре), жителей сель-
ской местности, занятых в сбо-
ре урожая, при условии, что этот 
факт документально подтвержден 
(например, в трудовой книжке). 
Под осенний призыв не подпада-
ют молодые мужчины-педагоги, 
поскольку учебный год начина-
ется лишь месяцем ранее – учи-
теля подлежат только весеннему 
призыву.

В связи с призывной кампанией 
в военной прокуратуре Чебаркуль-
ского гарнизона создан консульта-
ционно-правовой пункт по вопро-
сам призыва граждан на военную 
службу. За получением информа-
ции сюда могут обращаться потен-

циальные призывники, их родные 
и прочие граждане. Если вы считае-
те, что в отношении вас или вашего 
родственника нарушен закон, вам 
предложили незаконные освобож-
дение от военной службы, отсроч-
ку, выдачу военного билета, а также 
в случаях незаконного призыва в 
армию обращаться можно по адре-
су: город Чебаркуль, военный го-

родок, телефоны: 8 (35168) 9-36-

21, 8 (35168) 9-37-89, 8 (35168) 

9-36-25. 

Добавим также, что среди тех, 
кто вообще не подлежит призыву, 
– осужденные, молодые люди, про-
ходящие альтернативную граж-
данскую службу, постоянно про-
живающие вне территории РФ, те, 
кто прошел службу в другой стра-

не, обладатели научной степени 
и ряд других категорий граждан. 
Причинами отсрочки могут стать 
обучение в школе, ПТУ, коллед-
же, вузе или аспирантуре, опекун-
ство над малолетними братьями 
и сестрами (при отсутствии дру-
гих опекунов), временные огра-
ничения по состоянию здоровья. 
Также не подлежат призыву мно-
годетные отцы, отцы-одиночки, 
воспитывающие малолетнего ре-
бенка, отцы детей-инвалидов, не 
достигших трех лет. 

Отметим, что кардинальных из-
менений в осенний призыв-2017 
не предвидится, набор военно-
служащих будет проходить в обыч-
ном режиме. Продолжится ком-
плектация научных рот из студен-
тов-старшекурсников. Служить в 
данных подразделениях будут не-
сколько иначе, чем в остальной ар-
мии, при этом отбор ведется край-
не тщательно. Сейчас в научном 
подразделении числится 289 чело-
век, что составляет 0,2 процента 
всех ребят, получивших повестку. 
Претендентов приглашают мето-
дом случайного выбора. Согласно 
статистике, как правило, на место 
выдвигается 25 человек.

Армия.Армия. Все призывники 2017 года пробудут на военной службе 12 месяцев Все призывники 2017 года пробудут на военной службе 12 месяцев

Открыто 
и доступно
В УМВД России по городу 
состоялось заседание 
общественного совета.
Открыл заседание начальник 
Управления МВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Сергей БОГДАНОВСКИЙ. Он сооб-
щил об оперативной обстановке на 
территории города, обратив особое 
внимание на увеличение числа вы-
явленных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
Один из вопросов повестки дня 
касался работы отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по Магнито-
горску при обеспечении охраны об-
щественного порядка на улицах и в 
общественных местах. Командир 
батальона подполковник поли-
ции Игорь ОБРАЗКОВ доложил о 
том, что по итогам восьми месяцев 
личным составом подразделения 
выявлено 546 преступлений, рас-
крыто 18 процентов от общего чис-
ла всех раскрытых преступлений, 
а по «горячим следам» раскрыто 
206 преступных деяний. Игорь Об-
разков напомнил, что за восемь 
месяцев сотрудники подразделе-
ния принимали участие в охране 
правопорядка при проведении 104 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Затем командир ба-
тальона ответил на вопросы обще-
ственников, касающиеся решения 
проблемы некомплекта, уровня 
обеспеченности патрульными авто-
мобилями, а также подготовки ма-
териалов об истории становления 
подразделения. 

Следующий вопрос, вынесенный 
на обсуждение, касался мер, при-
нимаемых руководителями служб 
и подразделений Управления для 
укрепления служебной дисципли-
ны и законности среди сотрудни-
ков. Помощник начальника УМВД 
− начальник отдела по работе с 
личным составом Управления 
МВД России по Магнитогорску 
подполковник внутренней служ-
бы Сергей БРЫКОВ отметил, что 
работа в этом направлении орга-
низована на постоянной основе в 
соответствии с законодательством. 
В службах и подразделениях дей-
ствуют общественные формирова-
ния: советы командиров, наставни-
ков, среднего и старшего, рядового 
и младшего начальствующего со-
става. Сергей Владимирович под-
черкнул роль совета ветеранов в 
организации индивидуально-вос-
питательной работы, направленной 
на предотвращение чрезвычайных 
происшествий с личным составом. 
Завершилось заседание предста-
вителей общественного совета об-
суждением итогов районного этапа 
голосования Всероссийского кон-
курса МВД РФ «Народный участ-
ковый». 

Служить обязан

Служение Родине – священный долг                         Служение Родине – священный долг                         Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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Экспозиция. Экспозиция. Душевная атмосфера, дружеский приём – то, что нужно в такую ненастную погодуДушевная атмосфера, дружеский приём – то, что нужно в такую ненастную погоду

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Позитивная суббота
Бабушек и дедушек 
ждёт «Нескучная жизнь».

Под таким названием 30 сентября с 10 ча-

сов в Магнитогорской картинной галерее 

пройдет акция, посвященная Международ-

ному дню пожилых людей. 

Посетителей ждут две художественные экс-

позиции – выставка самодеятельного твор-

чества «Полет фантазии» и городская худо-

жественная выставка Магнитогорского от-

деления Союза художников России. Сотруд-

ники картинной галереи в честь праздника 

старшего поколения проведут бесплатные 

экскурсии по этим выставкам и лекции. Все 

желающие смогут поиграть в игру «Музей-

ное ориентирование» и принять участие в 

творческих мастер-классах. Изюминкой ме-

роприятия станет живописное мастер-шоу 

«Капельки», на котором можно будет посмо-

треть, как работает настоящий мастер, по-

пробовать свои силы в том или ином виде 

изобразительного искусства. 

Сотрудники картинной галереи постара-

ются сделать этот день радостным и пода-

рить позитивное настроение людям старше-

го поколения. Для пенсионеров, предъявив-

ших соответствующие документы, вход на 

мероприятие будет бесплатным. 

В экспозиции представлено 
более 250 работ

С книгой 
дружить
Уроки проводит 
почтальон Печкин.
В библиотеке семейного чтения 
№5 в течение сентября проходят 
библиотечные уроки-экскурсии для 
первоклассников школы №54. Би-
блиотекари знакомят ребят с цар-
ством книг, а первоклашки узнают 
о правилах поведения в книгохра-
нилище, о бережном обращении с 
книгами и журналами. Сотрудни-
кам библиотеки помогают книжные 
герои. Бесцеремонный Незнайка 
не умеет себя правильно вести в 
стенах библиотеки: громко разго-
варивает, переставляет книги на 
стеллажах, расталкивает посети-
телей, и ребята его осудили. А вот 
почтальон Печкин проводит за-
нимательные викторины и игры. В 
заключительной части экскурсии 
школьникам вручают канцелярские 
принадлежности, памятки с переч-
нем библиотечных услуг, правила-
ми записи в книгохранилище, они 
могут поучаствовать в фотосессии 
с героями любимых книг. 
Помогли в проведении библиотеч-
ных уроков депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Павел ШИЛЯЕВ и Анато-
лий БРАГИН.

Круг чтенияКруг чтения

В картинной галерее состоялось 
открытие выставки самодеятельного 
творчества «Полёт фантазии». 

В течение месяца работы магнитогорских 
мастеров будут радовать горожан. 

На открытие выставки собрались твор-
ческие люди, среди них – авторы, предста-
вившие свои работы. С 
одним из таких интерес-
ных людей, магнитогор-

ским художником Бо-

рисом НОВОСЕЛОВЫМ, 
мне посчастливилось познакомиться. Уди-
вительный, доброй души человек, Борис 
Михайлович пишет пейзажи, использует 
разные техники живописи, пробовал себя 
как художник-маринист. Самое интерес-
ное, что автор пишет картины по памяти. 
Признаюсь, на них хочется смотреть, не 
отрывая глаз, они завораживают, их мож-
но рассматривать очень и очень долго. По 
словам дочери Бориса Михайловича, ког-

да художник пишет, он отдыхает. Любовь и 
страсть к любимому делу – вот творческое 
кредо Новоселова. 

Вообще на выставке представлены произ-
ведения разных видов творчества: картины 
из шерсти, цветы из полимерной глины, руч-
ная вышивка, изделия из натурального кам-
ня, бисера, резьба по дереву. Многие из авто-

ров, собравшихся на откры-
тие, – любители, и в это с тру-
дом верится, когда смотришь 
на их работы, оцениваешь тех-
нику, мастерство. Столько све-

та и добра сосредоточено в одном месте! В 
каждой из представленных работ чувствуют-
ся душа и мысли, вложенные мастером в свое 
детище.

Выставка «Полет фантазии» берет свое 
начало в 1995 году и проходит уже восьмой 
раз. Такое мероприятие дает возможность 
творческим людям, профессиональным ху-
дожникам и просто любителям своего дела 
рассказать всему городу о любви к искус-

ству. Погрузившись в эту особую творче-
скую атмосферу, хочется вернуться на вы-
ставку снова.

Виктория РУМЫНСКАЯ, 

студентка факультета журналистики 

НИУ ЮУрГУ
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ПроектПроект

Организатор торгов – конкурсный управляющий Абалакова Лидия Ни-
колаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоциации 
СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23),  действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Челябинской обл. от 30.11.2016 г. по делу №А76-
5896/2016, сообщает о том, что торги, назначенные на 12.09.2017 г., при-
знаны несостоявшимися, и объявляет о проведении повторных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Фасад» (ИНН 
7445039157, ОГРН 1087445002061, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9) с открытой формой подачи предложений о цене. Торги 
проводятся 8 ноября 2017 г. в 14.00 московского времени в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Фабрикант» в сети Интернет на сай-
те www.fabrikant.ru. На торги выставлено следующее имущество, являюще-
еся предметом залога в ВТБ24 (ПАО):

Лот №1. Кромко-облицовочный станок Optimat, 2004 г. выпуска. Началь-
ная цена – 462600 руб. 

Лот №2. Станок круглопильный форматный F-45 ELMO IV Plus, 2006 г. 
выпуска. Начальная цена – 583200руб. 

Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота. 
Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов можно на 

ЕФРСБ, сообщение №2109225, или на электронной площадке ООО «Фабри-
кант.ру».

Конкурсный управляющий ООО «Регул» 
Соломка Е. А.  сообщает о результатах тор-
гов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Регул» (ОГРН 
1037402168880, ИНН 7445021520, г. Магнито-
горск, ул. 50-летия Магнитки, 55а), проводи-
мых на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» с 27.06.2017 г.
(публичное предложение №5029748). Лот 6 – 
нежилое помещение №3 пл. 89 кв. м. по адре-
су: г. Магнитогорск, 50-летия Магнитки, 59а. 
Цена продажи – 2540000 руб. Победитель ООО 
«ЭлектроСтройСервис» (ИНН 745502445, п. На-
ровчатка, Центральная, 6) не имеет заинтересо-
ванности по отношению к должнику, конкурс-
ному управляющему, кредиторам, СРО.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом, выданный МТК в 2011 г. на имя 

Кондратовой О. Н.;

 диплом, выданный политехническим 

колледжем в 2015 году на имя Чекалева С. А.

Живи, играй, 
развивайся
В Магнитогорске стартует 
серия игр, приуроченных 
к Всероссийской акции 
«Письма Победы».
Как сообщает студенческий 
пресс-центр МГТУ, городские 
игры – это не только новый фор-
мат отдыха, но и способ развить 
навыки, открыть в себе ресурсы, 
о которых мы порой не подозре-
ваем. Не случайно проект полу-
чил два гранта на реализацию 
– в конкурсе МГТУ и на форуме 
«Тепло». Мероприятие популяри-
зирует волонтерское движение 
среди молодежи, вносит большой 
вклад в патриотическое воспита-
ние. Для тех, кто решил испытать 
себя, организаторы мероприя-
тия – волонтерский центр МГТУ 
«По зову сердца» и городская 
общественная организация Союз 
молодых металлургов подгото-
вили задания на логику и вынос-
ливость. Подробности испытаний 
держатся в секрете, однако из-
вестно, что командам предстоит 
настоящий мозговой штурм, что-
бы изобретательно решить по-
ставленные перед ними задачи. 
Для того, чтобы стать участником 
игр, нужно прежде всего жела-
ние испробовать принципиаль-
но новый вид проведения досуга. 
Следует подать заявку на сайте 
Encounter и иметь одну машину 
на команду. Мероприятие стар-
тует 30 сентября в 21.00 возле 
центрального здания МГТУ: про-
спект Ленина , 38.

Организатор торгов – конкурсный управля-

ющий ООО «Стеклоград»  (ИНН 7446038205, 

ОГРН 1027402227115, адрес регистрации: 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Ломоносова, д. 6.) Брежестовский Анато-

лий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 

126-974-330-86, адрес для направления корре-

спонденции: 455044, Челябинская обл., г. Маг-

нитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, 

e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации 

«СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 

ИНН 7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. Эн-

тузиастов, 23), сообщает, что повторные тор-

ги, назначенные на 28.08.2017 г. по лотам №2, 

3, 4, 5 посредством аукциона имущества долж-

ника (список имущества по лотам №2, 3, 4, 5 

опубликован в газете «КоммерсантЪ», № 76 от 

29.04.2017 г., публикация №77032203280; в АНО 

«Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», 

№60 (22458) от 26.04.2017 г.; на сайте ЕФРСБ 

№1750386 от 26.04.2017 г.), признаны несосто-

явшимися в связи с отсутствием заявок.

ВО ВЕСЬ ГОРОД!
Подписка-2018

Продолжается годовая подписка на газету 

«Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан и при подписке через сайт:
www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Подпиши себя и своих родителей!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11086–П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение 
земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участ-
ка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 
(приложение №1).

2. Утвердить блок–схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право 
на получение земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена» (приложение №2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 22.09.2017 № 11086–П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплат-
но в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения  личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном участке, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги«Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения  личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном участке, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее 
– Административный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действие настоящего административного регламента распространяется на случай подачи заявле-
ния о снятии с учета гражданами, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в соб-
ственность.

Снятие с учета по указанному основанию не лишает гражданина права повторного обращения в ор-
ган учета с заявлением о принятии на учет в соответствии с ЗакономЧелябинской области «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадеб-
ном земельном участке на территории Челябинской области».

2. Заявителями муниципальной услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение зе-
мельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном участ-
ке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграниченаявляютсяграждане, состоящие на учете с целью предоставления бесплатно в собствен-
ность земельного участка(далее – заявитель).

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципальной 
услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнито-
горска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск,просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»; 

3)посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги.

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

2.1.Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

– размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

– через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

– документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно–белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

– каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

– файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
– электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут;

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2к 
Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по месту подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем  соответствующего заявления. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение 

земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или 
ведения  личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном 
участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена»(далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города).Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является управление архитектуры и градостроительства администрации города.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;  контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) запраши-
вает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае ес-
ли заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия; осуществляет проверку документов, представленных 
для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации города о снятии граждан с учета,проекта письменного моти-
вированного отказа в снятии граждан с учета.

3) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую экспертизу 
проекта постановления администрации города о снятии граждан с учета, проекта письменного моти-
вированного отказа в снятии граждан с учета на предмет соблюдения норм действующего законода-
тельства;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления, 
в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города, удостоверяет личность за-
явителя, и осуществляет передачу заявления в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города для осуществления межведомственного взаимодействия, оформляетпостановле-
ние администрации города о снятии граждан с учета, письмо отказ в снятии граждан с учета на бланке 
утвержденного образца, присваивает реквизиты выше указанным документам.

6. Результат предоставления муниципальной услуги являются:
– постановление администрации города о снятии граждан с учета;
– письменный мотивированный отказ в снятии граждан с учета.
7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии со статьей 1–2 

Закона Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищногостроительства или ведения личного подсобного хозяйствас 
возведением жилого дома на приусадебном земельном участкена территории Челябинской области», 
исчисляется со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги (УАиГ) и составляет 30 дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

8. Правовыми основаниями  для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный  кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельныхучастков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской обла-
сти» от 28.04.2011 № 121–ЗО;

6)    Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1 Заявлениео снятие гражданина и членов его се-
мьи с учета (оригинал)   (приложение №1 к Адми-
нистративному регламенту)   

офисы МФЦ (тел. 58–00–
91 – единый многоканаль-
ный телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru»

Закон Челябинской обла-
сти от 28.04.2011 №121–ЗО   
п. 2 ст. 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»    

3 Копия паспорта или иных документов, удосто-
веряющих личность членов семьи заявителя с 
предъявлением подлинников этих документов

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

4 Документ, подтверждающий право лица, обра-
тившегося за предоставлением муниципальной 
услуги, в силу закона действовать в интересах 
заявителя, являющегося несовершеннолетним, 
ограниченно дееспособным или недееспособным 
гражданином (свидетельство о рождении, реше-
ние, заключение и разрешение, выдаваемые ор-
ганами опеки и попечительства, иные документы, 
выданные компетентными органами)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П. 3 ст. 39.29 ЗК РФ   ста-
тьи 185, 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации

5 Доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца, предоставившего документы (в случае, если 
документы подаются доверенным лицом), иные 
документы, подтверждающие право выступать от 
имени заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

6 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обращает-
ся представитель заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно



7 Документы, подтверждающие наличие согла-
сия лица, не являющимся заявителем, или его 
законного представителя на обработку персо-
нальных данных этого лица, а также полномочия 
заявителя действовать от имени указанного лица 
или его законного представителя при передаче 
персональных данных, указанного лица в орган 
местного самоуправления

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,   так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

8 Решение администрации города о принятии на 
учет гражданина в качестве имеющего права 
на получение земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного    
строительства или ведения  личного подсобного    
хозяйства с возведением жилого дома на  приуса-
дебном земельном участке

Администрация города 
Магнитогорска

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной 
услуги, для проверки соответствия копий представляемых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам заявителем должны быть предъявлены оригиналы таких доку-
ментов. 

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их ориги-
налов, такие документы (сведения) запрашиваются специалистамиУАиГсамостоятельно.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) реквизиты документа,удостоверяющего личность заявителя 
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-

ренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократ-
ное обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом.

11. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в следующих слу-
чаях:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий 
либо не являющимся его законным представителем;

2) представление заявителем не всех документов, указанных в пунктах 3–7 таблицы пункта 9 
настоящего регламента;

3) наличие в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствующих действи-
тельности.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обра-
щения заявителя после устранения причин, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего адми-
нистративного регламента, послуживших основанием для отказа. 

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги.
 Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних эта-

жах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального зако-
на «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопасности, а также должны быть обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, си-
стемой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и ком-
фортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов. 

 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информиро-
вания и ожидания; сектор приема заявителей. 

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности ра-
ботника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, пре-
доставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании спе-
циалистом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно–телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее – 
сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), Еди-
ном портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересо-
ванных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, 
на телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услу-

ги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и 
организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том чис-
ле в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных 
и банковских организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставле-

ния услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, 

размещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получе-

нии государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке 
их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 
муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации 
функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежа-
щего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми органи-
зациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги». 
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 
10 минут. При невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересован-
ному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предо-
ставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица 
лично, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программ-
но–аппаратного комплекса «Электронная очередь» (далее – электронная очередь) и сервиса 
предварительной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предостав-
лением услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической 
возможности, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставле-
ния услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назна-
чает заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного 
ответа на поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно–правового обеспечения и 
контрольно–организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготов-
ки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обраще-
ния в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной 
для восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно 
отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение 
направляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня реги-
страции обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно 
(при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (припо-
ступлении в МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с ис-
пользованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осу-
ществляется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к до-

кументам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления 

услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также 

предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муни-
ципального служащего. 

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
– возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных 
технологий;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоя-

щим Административным регламентом;
– отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР.

23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе 
приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства ад-
министрации города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем 
непосредственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия техниче-
ской возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальных услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципаль-
ной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту 
отдела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, со-
ответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фа-
милии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также 
удостоверяется подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленные пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист 
отдела приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, 
которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для 
такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист от-
дела приема МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем 
составляется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо 
специалистом отдела приема составляются письменные замечания к представленному пакету до-
кументов), которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении 
документов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и 

их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по ре-

естру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов(в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимо-
действия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с прило-
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женными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заяви-

телем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист 
отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мо-
тивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации за-
явления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма ад-
министрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие 
основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услу-
ги, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения 
причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи за-
явителю, заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, 
осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта31Административного регламента.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 
рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

26.При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела 
делопроизводства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявле-
нием, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие тре-
бованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципаль-
ной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя 
предъявить специалисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства 
в управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации данных заявлений.

27. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муници-
пальной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным спе-
циалистом УАиГ учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от специалиста отдела дело-
производства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке до-
кумента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, от-
чество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель 
услуги)в день поступления.

28.Рассмотрение заявления о снятии с учета граждан,состоящих на учете с целью предостав-
ления бесплатно в собственность земельного участка и подготовка итогового документа по муни-
ципальной услуге.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
приема учетного дела по заявлению. 

Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе запрашиваетдокументы, предусмотренные подпунктом8 таблицы, указанной в пун-
кте 9 настоящего Административного регламента, в случае, если такие документы не представ-
лены заявителем;

По результатам проверки документов, представленных для предоставления муниципальной ус-
луги, исполнитель подготавливает:

–проект постановления администрации города о снятии граждан с учета;
–проект письменного мотивированного отказа в снятии граждан с учета.
29.Проект постановления администрации города о снятии граждан с учета, проект письменного 

мотивированного отказа в снятии граждан с учета подготавливается и согласовывается испол-
нителем услуги в соответствии с блок–схемой, отражающей административные процедуры при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Передача итогового документа из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через ку-
рьера МФЦ в течение 1 рабочего дня. В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП От-
ветственный специалист фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постановления, 
после чего осуществляет списание заявления в дело.

30. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел при-
ема МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отде-
ла контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной кар-

точке документа и акте приема–передачи (реестре итоговых документов, поступивших из админи-
страции города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фик-
сирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с 
контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

31. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов 
личной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их 
поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения ито-
говых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специали-
стами отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня посту-
пления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ 

возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в 
орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих 
мер.

32.В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в 
МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего 
дня с момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом адми-
нистрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного 
мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подго-
товка письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмо-
трения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом адми-
нистрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связан-
ных с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами30, 31 на-
стоящего Административного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) оши-
бок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок со-
ставляет не более 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
33. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков вы-
дачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регла-
ментом, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на 
имя руководителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае не-
принятия мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной 
услуги, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руково-
дителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ 
информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве вы-
данных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин 
задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами поло-

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
– обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
– своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной 

услуги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
–предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность 

за соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ка и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требовани-
ями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных 
настоящим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регла-
мента устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

34. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досу-
дебном порядке.

35. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

36. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
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документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры  и градостроительства И. А. РАССОХА
 

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от _____________________________________________________________________
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица - заявителя)
Место нахождения _______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя_________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя________________________________
__________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________ 
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу снять меня и членов моей семьи с «Учета с целью предоставления бесплатно в собствен-

ность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения  личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном участке, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» в 
соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 N 121-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области» в связи с: 

_____________________________________________________________________________
(указываются основания для снятия гражданина (и) членов его семьи с учета)
_____________________________________________________________________________
Я и члены моей семьи поставлены на учет с целью предоставления бесплатно в собственность зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения  личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на  приусадебном земельном участке, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена на основа-
нии постановления администрации города от __________________ № __________________. 

______________________           _________________________     ______________________
 (дата)                     (подпись заявителя)            (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

____________________________________________           ________________________
 (дата)                         (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                            
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица 
- заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________________г. № 
__________________ (АИС МФЦ).

____________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                       (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ___________________________________________
От ____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена) 
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________,

(указать правильный вариант
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
__________________________________     _________________      _______________
(Ф.И.О.)                                       (дата)                                    (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11087-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на 
новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена,  без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-
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ска муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, со-
глашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов» (приложение №1).

2. Утвердить блок–схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Заключение договоров аренды земельных 
участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (приложение №2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

 Приложение №1
к постановлению администрации города

от 22.09.2017 № 11087–П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о 
внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о 
внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на, без проведения торгов» (далее – Административный регламент), определяет общие положения, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнени-
ем Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих. 

Случаи и условия заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов на но-
вый срок установлены пунктом 5 статьи 39.6.Змельного кодекса Российской Федерации и статьей 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», а имен-
но:

1) с собственником объекта незавершенного строительства, право собственности, на который при-
обретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего соб-
ственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности;

2) с собственником объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпун-
кте 3 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором рас-
положен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публич-
ных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан 
с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах; 

3) с собственником объекта незавершенного строительства в случае, если объект незавершенного 
строительства расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не зарегистрирована, и право собственности на указан-
ный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный участок предоставлен до 1 
марта 2015 года в аренду. 

Положения настоящего подпункта применяются в случае, если ранее такой земельный участок не 
предоставлялся любому из предыдущих собственников указанного объекта незавершенного строи-
тельства в соответствии с настоящим пунктом.

Соглашения о внесении изменений и (или) дополнений заключаются с арендатором земельного 
участка в пределах срока действия заключенного договора аренды такого земельного участка. 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена (далее – испрашиваемый земельный участок) 
осуществляется в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, в случае, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 
его границ.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Заявителями муниципальной услуги являются: 
1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные предприниматели; 
2) юридические лица Российской Федерации;
3) иностранные граждане;
4) лица без гражданства;
5) иностранные юридические лица.
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях. От имени заявителей заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены представи-
телями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных 
основаниях.

2.1. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-
ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу: Челябинская область, город Магнито-

горск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогор-
ска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»; 

3) посредством Единого Портала при наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги. 

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

2.2. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

– размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

– через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

– документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно–белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

– каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

– файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
– электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги «Заключение до-
говоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений 
в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», до момента 
регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 3 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров аренды земельных участков на 

новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города). Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является:

– управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее УАиГ);
– комитет по управлению имуществом и земельными отношениями (далее– КУИиЗО). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления о заключении до-

говора аренды земельного участка на новый срок, либо заявления о заключении соглашения о внесе-
нии изменений и дополнений в заключенный договор аренды земельного участка (приложение №1, 2, 
3 к Административному регламенту). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2) УАиГ– рассматривают заявление о заключении договора аренды земельного участка на новый 
срок, запрашивают документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежа-
щие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; осуществляют проверку доку-
ментов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований 
для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осу-
ществляют подготовку проекта письма о возврате заявления, заключение о возможности заключения 
договора аренды земельного участка на новый срок, проекта мотивированного отказа в принятии ре-
шения о заключении договора аренды на новый срок; 

3) КУИиЗО – рассматривает заявления о заключении соглашения о внесении изменений и допол-
нений в заключенный договор аренды земельного участка, запрашивает документы (информацию), 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия; осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муници-
пальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письма о возврате 
заявления, проекта мотивированного отказа в заключении соглашения о внесении изменений и до-
полнений в заключенный договор аренды земельного участка, проекта договора аренды земельного 
участка, проекта соглашения о внесении изменений и дополнений в заключенный договор аренды 
земельного участка.

4) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую экспертизу 
следующих документов: заключение о возможности заключения договора аренды земельного участ-
ка на новый срок, проекта мотивированного отказа в принятии решения о заключении договора арен-
ды на новый срок, проект мотивированного отказа в заключении соглашения о внесении изменений 
и дополнений в заключенный договор аренды земельного участка на предмет соблюдения норм дей-
ствующего законодательства;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявле-
ния (в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удостоверяет лич-
ность заявителя и осуществляет передачу заявления в орган, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги (УАиГ, либо КУИиЗО) для осуществления межведомственного взаимодействия, 
оформляет письмо о возврате заявления, письмо отказ в заключении соглашения о внесении изме-
нений и дополнений в заключенный договор аренды земельного участка, письмо отказ в принятии ре-
шения о заключении договора аренды на новый срок на бланке утвержденного образца, присваивает 
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) в случае рассмотрения заявления о заключении договора аренды земельного участка на новый 

срок:
– письмо о возврате заявления;
– договор аренды земельного участка;
– письменный мотивированный отказ в заключении договора аренды земельного участка на новый 

срок;
2) в случае рассмотрения заявления о заключении соглашения о внесении изменений и дополнений 

в заключенный договор аренды земельного участка:
– письмо о возврате заявления;
– письменный мотивированный отказ в заключении соглашения о внесении изменений и (или) до-

полнений в заключенный договор аренды земельного участка; 
– соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды зе-

мельного участка, в пределах срока действия такого договора.
7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
– письмо о возврате заявления– 10 дней;
– договор аренды земельного участка– 30 дней;
– письменный мотивированный отказ в заключении договора аренды земельного участка на новый 

срок – 30 дней.
– письменный мотивированный отказ в заключении соглашения о внесении изменений и (или) до-

полнений в заключенный договор аренды земельного участка– 30 дней; 
–соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды зе-

мельного участка, в пределах срока действия такого договора– 30 дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-

ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее 1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Таблица

№ Наименование документа Источник получения доку-
ментов

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о заключении договора аренды на 
новый срок (Приложение № 1   к Администра-
тивному регламенту)

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 - 
единый многоканальный теле-
фон), сайт МФЦ http://magmfc.
ru»

п. 2 ст. 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

2 Заявление о заключении соглашения о внесе-
нии изменений и дополнений в заключенный 
договор аренды земельного участка   (Прило-
жение № 2   к Административному регламенту)

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 - 
единый многоканальный теле-
фон), сайт МФЦ http://magmfc.
ru»

п. 2 ст. 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

3 Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (если земельный участок предостав-
ляется в долях, копии документов, удостове-
ряющих личность всех заявителей, согласно 
долям) (для гражданина)

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 
7 Федерального закона 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» 

4 Документ, подтверждающий право лица, обра-
тившегося за предоставлением муниципальной 
услуги, в силу закона действовать в интересах 
заявителя, являющегося несовершеннолетним, 
ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным гражданином (свидетельство о рожде-
нии, решение, заключение и разрешение, вы-
даваемые органами опеки и попечительства, 
иные документы, выданные компетентными 
органами)

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

статьи 185, 185.1 Граж-
данского кодекса Рос-
сийской Федерации

5 Доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, предоставившего документы (в случае, 
если документы подаются доверенным лицом), 
иные документы, подтверждающие право вы-
ступать от имени заявителя;

6 Копия приказа о назначении на должность, ко-
пия устава (для юридических лиц)

7 Свидетельство о регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя    (для индивидуального предпри-
нимателя)

8 Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполно-
моченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

9 Копия заверенного перевода на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо    (с предъявлением их 
оригиналов)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

10 Правоустанавливающие документы на здания, 
помещения в здании,  сооружения, объекты не-
завершенного строительства, расположенные 
на земельном участке, являющемся предме-
том договора аренды (в случае если сведения 
о зарегистрированных правах отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН)

Предоставляются заявителем 
самостоятельно

11 Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

Предоставляется заявителем 
самостоятельно, в случае если 
на испрашиваемом земельном 
участке расположены здания, 
сооружения

Приказ Министерства 
экономического разви-
тия Российской Федера-
ции (далее Минэконом-
развития России)     от 
12.01.2015 №1

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

12 Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на зе-
мельный участок, в отношении которого пода-
но заявление, либо уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  (Рос-
реестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»

13 Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) о правах на здания, со-
оружения, объекты незавершенного строи-
тельства, расположенные на испрашиваемом 
земельном участке, либо уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  (Рос-
реестр)

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»

14 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 5 ра-
бочих дней до даты обращения с заявлением в 
МФЦ, в случае если с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги обращаются 
юридические лица

ФНС России 

15 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 
об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем, выданная не более 5 
рабочих дней до даты обращения с заявлени-
ем в МФЦ

ФНС России

16 Документы, удостоверяющие права на землю, а 
в случае их отсутствия - копия решения испол-
нительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, предусмо-
тренных статьей 39.2 ЗК РФ, о предоставлении 
земельного участка

в случае, если указанные доку-
менты находятся в распоряже-
нии органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной ус-
луги, для проверки соответствия копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам заявителем должны быть предъявлены оригиналы таких документов. 

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ (либо УАиГ, либо КУИиЗО,) в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

9.1. В заявлении о заключении договора аренды на новый срок указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
6) цель использования земельного участка;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
9.2. В заявлении о заключении соглашения о внесении изменений и дополнений в заключенный до-

говор аренды земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
4) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
5) цель использования земельного участка по договору аренды;
6) реквизиты договора аренды (дата заключения, номер договора)
7) обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, подлежащие измене-

нию. 
10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

ные исправления, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. В течение 10 дней со дня поступления заявления в орган администрации города, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, последний возвращает заявителю заявление, если:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) заявление подано в иной орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 3–11 таблицы, приведенной в 

пункте 9 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых, в со-
ответствии с действующим законодательством, возложена на заявителя.

12. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в следующих случаях:
1) нарушение требований федерального законодательства, законов Челябинской области, муници-

пальных правовых актов администрации города Магнитогорска, требований настоящего регламента;
2) предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных до-

кументов;
3) заявление подано лицом, не уполномоченное на осуществление таких действий;
4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в арен-
ду земельного участка обратился обладатель данных прав; 

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении о предоставлении земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

10) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

12) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
14) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
15) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует це-
лям, для которых такой земельный участок был изъят;

16) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов. 

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей. 

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-
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формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

15. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно–телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее – сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), Едином порта-
ле;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

16. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги». 
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок. 

Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности спе-
циалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух 
дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно–аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее – электронная очередь) и сервиса предваритель-
ной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно–правового обеспечения и кон-
трольно–организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки отве-
та заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
– возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных техноло-
гий;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
23. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
– отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
в отделе приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизвод-

ства администрации города. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

25. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления муниципальной услуги.
В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, представлены заявителем посредством почтового отправления, расписка в получении докумен-
тов вместе с заявлением и представленными заявителем документами передается в отдел контроля 
МФЦ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-
стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

26. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представлены заявителем посредством почтового отправления, специалист отдела контроля МФЦ 
передает расписку в получении документов для направления заявителю по почте секретарю руково-
дителя МФЦ;

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней с момента реги-
страции заявления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 31 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные пунктами 12–15 таблицы пункта 9 Административного регламента, такие документы (информа-
ция) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Документы, предусмотренные пунктом 16 таблицы пункта 9 Административного регламента, за-
прашиваются специалистами органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, са-
мостоятельно.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия. 

27. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законо-
дательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муни-
ципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства вУ-
АиГ, либо в КУИиЗО, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений.

28. Рассмотрение заявления о заключении договора аренды земельного участка на новый срок.
1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-

алистом УАиГ (далее–Ответственный специалист), учетного дела по заявлению по реестру от курьера 
МФЦ, либо специалиста отдела делопроизводства администрации города

Ответственный специалист фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа 
время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, после 
чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее Исполнитель) в день поступле-
ния.

2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для возврата заявления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и подготовка документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

Исполнитель фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время приема 
учетного дела по заявлению. 

Исполнитель осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муници-
пальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги, либо ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия документы, предусмотренные подпунктами 12–16 таблицы, 
указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, в случае, если такие документы не 
представлены заявителем. 

По результатам рассмотрения заявления Исполнитель подготавливает один из проектов:
– письмо о возврате заявления;
– письменный мотивированный отказ в принятии решения о заключении договора аренды земель-
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ного участка на новый срок;
–заключение о возможности заключения договора аренды земельного участка на новый срок.
28. Проект письма о возврате заявления, мотивированного отказа в принятии решения о заклю-

чении договора аренды земельного участка на новый срок, заключение о возможности заключения 
договора аренды земельного участка на новый срок подготавливается и согласовывается Исполните-
лем в соответствии с блок–схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае подготовки заключения о возможности заключения договора аренды земельного участка 
на новый срок Исполнитель фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи заключения и учетного дела по заявлению, после чего, в течение 1 рабочего дня передает 
документы секретарю руководителя КУиЗО.

29. Подготовка договора аренды земельного участка на новый срок (далее –Договор).
Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-

та время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения договора, фамилию, 
имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями (далее исполнитель КУИиЗО).

Проект Договора подготавливается и согласовывается исполнителем КУИиЗО в соответствии с 
блок–схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Секретарь КУИиЗО передает Договор курьеру МФЦ для направления в МФЦ для подписания заяви-
телем и вручения итоговых документов заявителю.

30. Рассмотрение заявления о заключении соглашения о внесении изменений и (или) дополнений в 
заключенный ранее договор аренды земельного участка, в пределах срока действия такого договора.

1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом КУИиЗО (далее–Ответственный специалист), учетного дела по заявлению по реестру от ку-
рьера МФЦ, либо специалиста отдела делопроизводства администрации города

Ответственный специалист фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа 
время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, по-
сле чего передает учетное дело по заявлению исполнителю КУИиЗО (далее Исполнитель) в день по-
ступления.

2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для возврата заявления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и подготовка документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

Исполнитель фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время приема 
учетного дела по заявлению. 

Исполнитель осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муници-
пальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги, либо ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия документы, предусмотренные подпунктами 12–16 таблицы, 
указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, в случае, если такие документы не 
представлены заявителем. 

По результатам рассмотрения заявления Исполнитель подготавливает один из проектов:
–письмо о возврате заявления;
–письменный мотивированный отказ в заключении соглашения о внесении изменений и (или) до-

полнений в заключенный договор аренды земельного участка; 
–соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды зе-

мельного участка, в пределах срока действия такого договора.
31. Проект письма о возврате заявления, мотивированный отказ в заключении соглашения о внесе-

нии изменений и (или) дополнений в заключенный договор аренды земельного участка, соглашение 
о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды земельного участка, 
в пределах срока действия такого договора подготавливается и согласовывается Исполнителем в со-
ответствии с блок–схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муници-
пальной услуги.

32. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема–передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

33. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

В случае если итоговым документом являются договор аренды земельного участка на новый срок, 
либо соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды зе-
мельного участка, в пределах срока действия такого договора, не подлежащие государственной реги-
страции, то после их подписания уполномоченным лицом заявителю выдается экземпляр арендатора. 
Экземпляр администрации города Магнитогорска возвращается со служебным письмом в комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

В случае если итоговым документом являются договор аренды земельного участка на новый срок, 
либо соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный ранее договор аренды 
земельного участка, в пределах срока действия такого договора, подлежащие государственной ре-
гистрации, то выдача таких документов осуществляется после обеспечения специалистами МФЦ их 
государственной регистрации. Выдаче заявителю в этом случае подлежит, прошедший государствен-
ную регистрацию экземпляр соглашения арендатора Прошедший государственную регистрацию эк-
земпляр администрации города Магнитогорска возвращается со служебным письмом в комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

34. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 32–33 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.
Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 

итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
– обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
– своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
– предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

36. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке. 

37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

38. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющим муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
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ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И.  А. РАССОХА

                                          Приложение № 1 
              к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________

от ____________________________________________________________________________                                                                       
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)

Место нахождения заявителя ______________________________________________________

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
______________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
                                                                  (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________

________________________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
        (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор аренды земельного участка на новый срок.
Кадастровый номер земельного участка:__________________________________________, 

срок аренды ___________________ площадь земельного участка __________________ кв.м,    Уча-
сток расположен  по адресу: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________
Ограничения использования земельного участка (обременения)________________________

Цель  использования:_______________________________________________________
Основание заключения договора:
пункт 21 статьи 3  от 25.10.2001 №137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
пункт 5 статьи 39.6. Земельного кодекса Российской Федерации
____________          __________________________           ______________________________
(дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

______________          __________________________           ____________________________
        (дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

                                          Приложение № 2 
              к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ______________________________________________________
от __________________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица - заявителя)

Место нахождения ______________________________________________________________
                                                                                     (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя_______________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ______________________________________________
                                                          (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя_______________________________
ИНН__________________________________ОГРН___________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________
                                                 (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу      заключить        дополнительное      соглашение     к      договору     аренды от   _________________  

№ ___________ земельного участка  площадью ___________  кв.м., расположенного по адресу (име-
ющему местоположение): _____________________________ ______________________________

с кадастровым номером №  _______________________________ , внести изменения  в части
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
указать обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, подлежащие из-

менению _______________________________________________________________________.
Цель использования земельного участка по договору аренды:__________________________ ___
______________________          ________________________________           _______________
(дата)                                           (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.

______________________          __________________________           _____________________
             (дата)                                        (подпись заявителя)                                         (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
       (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка площадью 

___________ кв.м., расположенного по адресу (имеющему местоположение): __________________
___________________________________________

с кадастровым номером №  ____________________________ , внести изменения в части   приме-
нения условий договора с _______________________ (дата распространения отношений по п. 2.3).

           Земельный участок образован в соответствии со ст. 11.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации из земельного участка площадью ______________________ кв.м., расположенного по 
адресу (имеющему местоположение):___________________________

_____________________________________________________________________________       
с кадастровым номером №  ____________________________________ , который являет-

ся (являлся) предметом договорных правоотношений в соответствии с договором аренды     от 
______________________  № _______________

Право аренды на образованный объект недвижимости – земельный участок с кадастро-
вым номером № ________________________________________, зарегистрировано 
__________________________, прошу именно с этой даты распространить правоотношения по до-
говору аренду от _______________  № __________.

____________________________            _______________                       ______________  
(Ф.И.О.)                                                                                 (дата)                                                          (подпись) 
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

______________          __________________________           ____________________________
        (дата)                              (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________

от __________________________________________________________________                                                        
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП )______________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем _____________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________                       ______________  
(Ф.И.О.)    (дата)  (подпись) 
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

______________          __________________________           _________________________
        (дата)                              (подпись заявителя)                           (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 5
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ______________________________________________________________________                                                            

 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
_____________________________________________________________________________

ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем _____________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _________________________________________________________________,

       (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  №  АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: ______________________________________________________________.

                   (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: _________________________________________,

     (указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
___________________________              _______________                              ______________
 (Ф.И.О.)                                                         (дата)                                                         (подпись)    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11088-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 
(приложение №1);

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предо-
ставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена» (приложение №2);

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города

22.09.2017 № 11088-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги«Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее 
– Административный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Заявителями муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена»являются(далее – заявители):

1) граждане, проживающие в границах территорий сельских населенных пунктов, нуждающиеся в 
жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершенно-
летних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, пад-
чериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (далее – граждане, имеющие трех и 
более детей);

3) молодые семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, имеющие одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опе-
кой (попечительством), пасынков, падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного 
родителя (опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного или более 
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), 
нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

4) граждане, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекав-
ших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, в результате 
чего строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые помещения в 
многоквартирных домах, внесенным органом исполнительной власти Челябинской области, уполно-
моченным на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов и соответствующим следующим требованиям:

а) заключение до 1 января 2011 года договора участия в долевом строительстве или иного догово-
ра в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, на основании которого 
у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном 
жилом доме, расположенном на территории Челябинской области, который на момент привлечения 
денежных средств граждан не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности (далее – договор участия в долевом строительстве);

б) осуществление гражданином в полном объеме оплаты по договору участия в долевом строитель-
стве;

в) неудовлетворение застройщиком или лицом, привлекшим денежные средства гражданина на 
строительство (создание) многоквартирного дома, требования о передаче в собственность оплачен-
ного жилого помещения или возврате денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом 
строительстве, признанному судом или арбитражным судом недействительным или незаключенным;

г) гражданин не реализовал свое право на оказание государственной поддержки в виде предо-
ставления по договору социального найма жилого помещения государственного жилищного фонда 
Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области “О порядке предоставления по 
договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений государственного 
жилищного фонда Челябинской области” или единовременной социальной выплаты в соответствии с 
Законом Челябинской области “О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на 
строительство (создание) многоквартирных домов на территории Челябинской области”;

5) лица, проходившие военную службу в Чеченской Республике, на территории государств Закав-
казья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получившие увечье (ранение, травму, контузию) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях чрезвычайного по-
ложения и при вооруженных конфликтах.

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

2.1.Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-
ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38,
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогор-
скас объявленной ценностью при его пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении.

При направлении заявления о принятии на учет посредством почтового отправления подлинники 
документов не направляются. В таком случае к заявлению о принятии на учет прилагаются копии до-
кументов при условии представления их подлинников не позднее 30 календарных дней с даты полу-
чения заявления о принятии на учет органом учета.

3)посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги. 

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

2.2.Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

–размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

–через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

–документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно–белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

–каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

–файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
–электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услугидо момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2к 
Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги:«Постановка граждан на учет с целью предоставления бес-

платно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена» (далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города).Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, являетсяуправление архитектуры и градостроительства администрации города (далее 
– УАиГ).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города – в случае подачи (на-
правления) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не-
посредственно в администрацию города Магнитогорска,запрашивает документы (информацию), не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия, осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муници-
пальной услуги, на предмет наличия основанийдля предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовкуписьма о приостановлении сро-
ка рассмотрения заявления, проекта постановления администрации городао принятии на учет граж-
дан, имеющих право на получение земельных участков, проекта письменного мотивированного от-
каза впринятии на учет граждан, имеющих право на получение земельных участков, ведение книги 
(журнала) учета граждан, имеющих право на получение земельных участков, ведениекниги (журнала) 
регистрации заявлений граждан, имеющих право на получение земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадеб-
ном земельном участке в собственность бесплатно;

3) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую экспертизу-
проекта постановления о принятии на учет граждан, имеющих право на получение земельных участ-
ков, проекта письменного мотивированного отказа в принятии на учет граждан, имеющих право на 
получение земельных участков, на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления 
(в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удостоверяет личность 
заявителя и осуществляет передачу заявления в УАиГ для осуществления межведомственного вза-
имодействия, оформляетпостановление о принятии на учет граждан, имеющих право на получение 
земельных участков, письмо об отказе в принятии на учет граждан, имеющих право на получение 
земельных участков, на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являю-
щимся результатом предоставления муниципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– постановление администрации городао постановке граждан на учет с целью предоставления бес-

платно в собственность земельного участка;
– письменный мотивированный отказ в принятии граждан на учетс целью предоставления бесплат-

но в собственность земельного участка.
7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии со статьей 1–1 За-

кона Челябинской области от 28.04.2011 №121–ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ковв собственность граждан для индивидуального жилищногостроительства или ведения личного 
подсобного хозяйствас возведением жилого дома на приусадебном земельном участкена территории 
Челябинской области» (далее–Закон), и исчисляется со дня поступления заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, и составляет 30 календарных дней.

В соответствии с частью 6 Закона в случае представления гражданином заявления о принятии на 
учет через многофункциональный центр срок принятия решения по такому заявлению исчисляется со 
дня подачи заявления в многофункциональный центр.

Данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заявите-
ля о продлении срока рассмотрения его заявления на срок, необходимый для направления дополни-
тельного запроса (при необходимости запроса дополнительных документов), связанного с рассмотре-
нием заявления и документов.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их 
очередность определяется исходя из времени подачи заявления, указанного в книге регистрации за-
явлений граждан.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Закон Челябинской области от 28.04.2011 №121–ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на тер-
ритории Челябинской области»(далее – Закон);

6) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Таблица

№ Наименование документа Источник получения 
документов

Основание

1 Заявление о постановке на учет (приложение 
№ 1 к Административному регламенту)

офисы МФЦ (тел. 
58-00-91 - единый 
многоканальный 
телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru

п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг»; ч. 1 ст. 1.1 Закона
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2 Документ, удостоверяющий личность лица, 
обратившегося с заявлением и членов его 
семьи

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; п. 1 ч. 3 ст. 
1-1 Закона

3 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статьи 185, 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, п. 2 ч. 
2 ст. 1-1 Закона

4. Документы, подтверждающие факт посто-
янного проживания гражданина и (или) чле-
нов его семьи на территории Челябинской 
области (судебное решение, договор найма 
(поднайма) жилого помещения, договор без-
возмездного пользования жилым помеще-
нием), - в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

п. 10 ч. 3 ст. 1.1 Закона

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

5. выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества на территории 
Челябинской области - на каждого члена 
семьи заявителя

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
(Росреестр)

п. 2 ч. 3 ст. 1.1 Закона

6. Документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства заявителя и членов его 
семьи

МП муниципального 
образования г. Маг-
нитогорск «Единый 
расчетно-кассовый 
центр»

п. 9 ч. 3 ст. 1.1 Закона

многодетным семьям, в том числе неполным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей (в 
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей старше 
18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет, дополнительно, к указанным в пунктах 1 - 4 таблицы 1 необходимо предоставить документы

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

7. Документы, содержащие сведения о составе 
семьи гражданина и степени родства ее чле-
нов (свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении (удочерении), судебное реше-
ние о признании членом семьи, документ об 
опеке (попечительстве)

Орган записи актов 
гражданского со-
стояния

п. 4 ч. 3 ст. 1.1 Закона

8. Справки из образовательных учреждений об 
обучении детей старше 18 лет по очной фор-
ме обучения

Образовательное 
учреждение

п. 5 ч. 3 ст. 1.1 Закона

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

9. В случае если заявитель и члены его семьи 
признаны нуждающимися в жилых помеще-
ниях в целях бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке: справка (иной документ), 
выданная (выданный) органом местного са-
моуправления, подтверждающая (подтверж-
дающий) нуждаемость гражданина в жилом 
помещении по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Жилищный отдел 
управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Магнитогорска Че-
лябинской области. 
Адрес: пр. Ленина, 
72, т. 49-04-78

п. 8 ч. 3 ст. 1.1 Закона

молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не превышает 35 лет, 
имеющим одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), па-
сынков, падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного родителя (опекуна, попечителя), возраст 
которого не превышает 35 лет, имеющего одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), пасынков, падчериц), нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, установлен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к указанным в пунктах 1 - 4 таблицы 1 
необходимо предоставить документы

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

10. Справки организации по государственно-
му техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, содержащие сведения о 
наличии (отсутствии) права собственности 
на объекты недвижимости у заявителя и 
постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи на территории Челябин-
ской области (для жилых помещений, право 
собственности на которые зарегистрировано 
до 1998 года и членов семьи заявителя, рож-
денных до 1998 года)

ОГУП «Областной 
центр технической 
инвентаризации» 
по Челябинской об-
ласти

п. 3 ч. 3 ст. 1.1Закона

11. Документы, содержащие сведения о составе 
семьи гражданина и степени родства ее чле-
нов (свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении (удочерении), судебное реше-
ние о признании членом семьи, документ об 
опеке (попечительстве)

Орган записи актов 
гражданского со-
стояния

п. 4 ч. 3 ст. 1.1Закона

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

12. В случае если молодая семья признана нуж-
дающейся в жилых помещениях: справка 
(иной документ), выданная (выданный) ор-
ганом местного самоуправления, подтверж-
дающая (подтверждающий) нуждаемость 
гражданина в жилом помещении по основа-
ниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

Жилищный отдел 
управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Магнитогорска Че-
лябинской области. 
Адрес: пр. Ленина, 
72, т. 49-04-78

п. 8 ч. 3 ст. 1.1 Закона

гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные 
средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, в результате чего строительство оста-
новлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые помещения в многоквартирных домах, внесенным 
органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов и соответствующим установленным 
Законом требованиям, дополнительно к указанным в пунктах 1 - 4 настоящей таблицы 1 необходимо предоставить 
документы

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

13. Справка (иной документ) о внесении граж-
данина в реестр участников долевого стро-
ительства многоквартирных домов, ведение 
которого осуществляется органом испол-
нительной власти Челябинской области, 
уполномоченным на осуществление госу-
дарственного контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры Че-
лябинской области 
(minstroy74.ru)

п. 6 ч. 3 ст. 1-1 Закона

лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, на территории государств Закавказья, Прибалтики 
и Республики Таджикистан и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах 
дополнительно к указанным в пунктах 1 - 4 настоящей таблицы 1 необходимо предоставить документы

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

14. документы установленного образца о факте 
получения увечья (ранения, травмы, конту-
зии) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)

Медицинское уч-
реждение, военный 
Комиссариат

п. 7 ч. 3 ст. 1.1 Закона

гражданам, проживающим в границах территорий сельских населенных пунктов, нуждающимся в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнительно к 
указанным в пунктах 1 - 4 таблицы 1 необходимо предоставить документы

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

15. Справки организации по государственно-
му техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, содержащие сведения о 
наличии (отсутствии) права собственности 
на объекты недвижимости у заявителя и 
постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи на территории Челябин-
ской области (для жилых помещений, право 
собственности на которые зарегистрировано 
до 1998 года и членов семьи заявителя, рож-
денных до 1998 года)

ОГУП «Областной 
центр технической 
инвентаризации» 
по Челябинской об-
ласти

п. 3 ч. 3 ст. 1.1 Закона

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

16. В случае если заявитель и члены его семьи 
признаны нуждающимися в жилых поме-
щениях: справка (иной документ), выданная 
(выданный) органом местного самоуправ-
ления, подтверждающая (подтверждаю-
щий) нуждаемость гражданина в жилом 
помещении по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Жилищный отдел 
управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Магнитогорска Че-
лябинской области. 
Адрес: пр. Ленина, 
72, т. 49-04-78

п. 8 ч. 3 ст. 1.1 Закона

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной ус-
луги, для проверки соответствия копий представляемых документових оригиналам, заявителем долж-
ны быть предъявлены оригиналы таких документов. 

Если копии вышеуказанных документов предоставлены заявителем без предъявления подлинни-
ков, то они должны быть нотариально заверены в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (подпункт 10 части 3 статьи 1–1Закона Челябинской области от 28.04.2011 № 121–ЗО).

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ (либо УАиГ) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Заявитель подает заявление по форме, утвержденной настоящим административным регламентом 
(Приложение №1). В заявлении должны быть определены вид разрешенного использования земель-
ного участка и основания для постановки гражданина на учет целью предоставления в собственность-
бесплатно земельного участка.

10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. Перечень оснований для отказа в принятии гражданина на учет:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий ли-

бо не являющимся его законным представителем;
2) представление заявителем не всех документов, указанных в пунктах 1, 3 – 5 и 7 части 3 статьи 

1–1 Закона;
3) наличие в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствующих действитель-

ности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предоставление ему зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно;

5) гражданин и (или) члены его семьи имеют земельный участок на праве собственности пожиз-
ненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования для индивидуального 
жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области, 
за исключением граждан или членов их семей, владеющих земельными участками, размеры которых 
меньше минимального размера, установленного настоящим Законом, более чем на 10 процентов.

6) гражданином было ранее реализовано право на предоставление земельного участка бесплатно 
в соответствии с настоящим Законом;

7) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу настоящего Закона совершили от-
чуждение принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке либо отказались 
от права собственности, пожизненно наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок, либо их права были принудительно прекращены;

8) гражданин и (или) члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного на 
земельном участке на территории Челябинской области, право на который не оформлено;

9) гражданин и (или) члены его семьи на праве аренды владеют земельным участком для индиви-
дуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 
области, за исключением случая, предусмотренного ч. 6–1 ст. 1 Закона;

10) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу настоящего Закона передали тре-
тьему лицу права и обязанности по договору аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке либо отказались от договора аренды указанного земельного участка.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
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требованиям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов. 

 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей. 

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3)с использованием информационно–телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее – сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), Едином порта-
ле;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги». 
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно–аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее – электронная очередь) и сервиса предваритель-
ной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно–правового обеспечения и кон-
трольно–организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки от-
вета заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (припоступлении в 
МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
– возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных техноло-
гий;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
– отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-

ема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов(в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 32Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, 
предусмотренные5,6таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, та-
кие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия. Документы (сведения) предусмотренные под-
пунктами 9, 12, 13, 16 таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, 
находящиеся в распоряжении Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 
и администрации города Магнитогорска запрашиваются специалистом УАиГ(исполнителем услуги) 
самостоятельно. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

26.При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законо-
дательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела дело-
производства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ (далее–Ответственный специалист), учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, ли-
бо от специалиста отдела делопроизводства администрации города.

Ответственный специалист фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа 
время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, по-
сле чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – Исполнитель услуги)в день 
поступления.

29. Рассмотрение заявления и подготовка итогового документа по муниципальной услуге.
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению, регистрирует поступившее заявление в книге регистрации заяв-
лений граждан, имеющих право на получение земельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке в собственность бесплатно (далее – книга регистрации заявлений граждан). 

Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставле-
ния муниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной 
услуги,запрашиваетв рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, 
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предусмотренные подпунктами5,6,9,12,13,16 таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Администра-
тивного регламента, в случае, если такие документы не представлены заявителем.

В случае наличия оснований для отказа в принятии гражданина на учет (пункт 11 настоящего Адми-
нистративного регламента) исполнитель услуги подготавливает проектписьменного мотивированного 
отказа в принятии граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного 
участка.

В случае наличия оснований для принятия гражданина на учет исполнитель услуги подготавлива-
ет проект постановленияадминистрации города о принятии граждан на учет с целью предоставления 
бесплатно в собственность земельного участка.Сведения о принятых на учет гражданах включаются 
в книгу учета граждан, имеющих право на получение земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке в собственность бесплатно (далее – книга учета граждан)

30. Проект письма о приостановлении срока рассмотрения заявления, проект письменного мотиви-
рованного отказа в принятии граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность зе-
мельного участка., проект постановления администрации города о принятии граждан на учет с целью 
предоставления бесплатно в собственность земельного участкаподготавливается и согласовывается 
Исполнителем услуги в соответствии с блок–схемой, отражающей административные процедуры при 
предоставлении муниципальной услуги.

Передача итогового документа из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через курье-
ра МФЦ в течение 1 рабочего дня. В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП Ответ-
ственный специалист фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постановления, после 
чего осуществляет списание заявления в дело.

На каждого гражданина, принятого на учет, исполнителем услуги заводится учетное дело, в кото-
ром содержатся все представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, соответ-
ствующий номеру в книге учета граждан.Учетное дело остается у исполнителя услуги для надлежа-
щего хранения.

31. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема–передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

32.Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

33.В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами31, 32настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
34.Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-

формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
– обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
– своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
–предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (исполнитель услуги), несет персональную ответственность за со-
блюдение срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с 
требованиями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

36. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

37.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА
 

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________

от ____________________________________________________________________________                                                         
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица - заявителя)
Место нахождения _______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
    (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН ______________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и членов моей семьи  на учет с целью предоставления бесплатно в собствен-
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ность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке.

Сообщаю,  что моя  семья  состоит из _______ человек  и имеет следующий следующий состав: <*>

N п/п Фамилия, имя, отчество (полностью)
заявителя и членов его семьи

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Родственные отно-
шения с заявителем

Примечание

<*> Заполнение реквизитов таблицы обязательно для следующих категорий
граждан:
 1) многодетным семьям, в том числе неполным семьям, воспитывающим трехи более несовершен-

нолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся подопекой (попечительством), пасынков, 
падчериц), а также детей старше 18 лет,обучающихся в образовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения, но неболее чем до достижения ими возраста 23 лет;

 2) молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на датуподачи заявления не 
превышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в томчисле усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), пасынков,падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного 
родителя(опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего

одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой(попечительством), па-
сынков, падчериц), нуждающимся в жилых помещениях пооснованиям, установленным статьей 51Жи-
лищного кодекса РоссийскойФедерации.

Основания предоставления:
– гражданам, проживающим в границах территорий сельских населенных пунктов, нуждающимся в 

жилых помещениях по  основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации– подпункт 1 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 №121–ЗО;

– многодетным семьям, в том числе неполным семьям, воспитывающим трех и более несовершен-
нолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, 
падчериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (граждане, имеющие трех и более 
детей) –подпункт 2 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 №121–ЗО;

молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опе-
кой (попечительством), пасынков, падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного 
родителя (опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного или более 
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), 
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации–подпункт 3 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 
№121–ЗО; гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, при-
влекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов, в ре-
зультате чего строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жилые поме-
щения в многоквартирных домах, внесенным органом исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников долевого 
строительства многоквартирных домов – подпункт 4 пункта1 статьи 1 Закона Челябинской области от 
28.04.2011 №121–ЗО; лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, на территории 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получившим увечье (ранение, трав-
му, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах – подпункт 5 пункта1 статьи 1 Закона Че-
лябинской области от 28.04.2011 №121–ЗО;

 Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, и прилагаемых к не-
му документов, а также то, что до момента обращения за принятием на учет я не реализовал(а) свое 
право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в соответствии с Законом.

Так же настоящим подтверждаю, что предупрежден об ответственности и последствиях за предо-
ставление заведомо ложных документов и сведений, послуживших основанием для принятия на учет 
в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства, уведомлены.

При изменении сведений, содержащихся в представленных документах, обязуемся в десятиднев-
ный срок уведомлять об этом орган учета.

______________________ _________________________ ______________________
 (дата) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
Согласен (–на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

____________________________________________ ________________________
 (дата) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                          

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________________г. № 
__________________ (АИС МФЦ).

____________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                       (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ___________________________________________
От _____________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 

организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,

 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  №  АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

   (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена) 
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________,

      (указать правильный вариант
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
__________________________________     _________________      _______________
(Ф.И.О.)                                       (дата)                                    (подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                                                                           № 11090-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
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держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 551-2017) (приложение)»;
2) приложение к постановлению дополнить схемами 550-2017, 551-2017;
3) в приложении название схемы № 512-2015 (вход 1, вход 2) изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, прилегающей к МБУ «Футбольный клуб «Металлург-Магнитогорск», стадион 

«Локомотив», расположенный 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Бахметьева, 4, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции»;
4) в приложении название схемы № 191-2015 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к МАУ «Парки Магнитки», расположенному по адресу: ул. Лесо-

парковая, 1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 сентября 2017 года20



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11148-П

О начале отопительного периода 2017-2018 годов в жилищном фонде города
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 26.09.2017 началом отопительного периода в жилищном фонде города.
2. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающим теплоснабжение города: УГЭ ПАО 

«ММК» (Журавлев Ю. П.), МП трест «Теплофикация» (Киленский В. Н.), ООО «Трест Магнитострой» 
(Мельников Д.В.), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Ширяев О. П.), ООО «Магнитогорский элеватор» (Попкова Л. 
П.), ООО «Челябоблкоммунэнерго» филиал Магнитогорские электротепловые сети (Костин И. В.), при-
ступить к подаче теплоносителя в жилищный фонд города.

3. Руководителям управляющих организаций, председателям жилищных кооперативов, товари-
ществ собственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к пуску тепла в жи-
лые дома в соответствии с графиком, согласованным с теплоснабжающей организацией.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанностиглава города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11175-П

Об утверждении Административногорегламента предоставления администрациейгорода 

Магнитогорска государственной услугипо выдаче разрешения несовершеннолетним в возрас-
те  от 14 до 16 летна осуществлениеухода задетьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инва-
лидами с детства I группы, инвалидом I группы  (за исключением инвалидов с детства I группы),  
а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об 
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннемуходе 
либо достигшим возраста 80 лет», от 02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми–инвалидами в возрасте до 18 
лет или инвалидамис детства I группы», законом Челябинской области «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска государ-

ственной услуги по выдаче разрешения несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет на осущест-
вление ухода 

за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвалидом I груп-
пы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по за-
ключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либодостигшим возраста 80 
лет(приложение №1);

2) блок–схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска государственной услуги по выдаче разрешения несовершеннолетним в возрас-
те от 14 до 16 лет на осуществление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалида-
ми с детства I группы, инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет (приложение № 2).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»(Шепель А. Н.) информировать насе-
ление о порядке предоставления государственной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
ловаА. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 25.09.2017 №11175–П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска государ-

ственной услуги по выдаче разрешения несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет на осущест-
вление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвали-
дом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет.

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска государ-

ственной услуги по выдаче разрешения несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет на осущест-
вление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвали-
дом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшимвозраста 80 
лет (далее –Административный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставлениягосударственной 
услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.Категории заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: 
–несовершеннолетний(в возрасте от 14 до 16 лет);
– законный представитель (один из родителей, попечитель, приемный родитель).
Заявления (приложение № 1, № 2 к Административному регламенту) и документы, необходи-

мые для предоставления государственной услуги, принимаются от законных представителей 
(родителей,попечителей, приемных родителей) несовершеннолетнего, а также от несовершеннолет-
него (в возрасте от 14 до 16 лет) одновременно.

3. Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги могут быть 
предоставленына бумажных носителях путемнепосредственноголичногообращения заявителя:

1) вмуниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

– г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
– г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
– г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
– г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
– г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
Положения настоящего пункта не исключают возможность подачи заявления и необходимых доку-

ментов в орган, предоставляющий государственную услугу, отдел опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по адресу: город Магнитогорск, 
проспект Ленина, 86, кабинет 3, телефон 8 (3519) 26–48–88, 

2) в электронном виде на сайт:
– Администрации города Магнитогорска:http://www.magnitogorsk.ru;
– Управления социальной защиты населения:http:// socmgn.eps74.ru. 
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи и получения результата услуги не 

должно превышать 15 минут.
4. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении государственной услугипо оформлению 

разрешениянесовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет на осуществление ухода за детьми–инва-
лидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет до момента регистрации 
постановления о разрешениинесовершеннолетним на осуществление ухода за нетрудоспособным 
гражданином или письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в 
администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем посредством подачи письменного 
заявления,о возврате ранее представленных документов и (или) прекращении делопроизводства пу-
тем непосредственного личного обращения в муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнито-
горска», либо в орган,ответственный за предоставлениегосударственной услуги(приложение № 6 к 
Административному регламенту).

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги:
«Разрешение несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 лет на осуществление ухода за детьми–

инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвалидом I группы (за исключе-
нием инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебно-
го учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет».

6.Государственная услугапо оформлению разрешения несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 
лет на осуществление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I 
группы, инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достиг-
шим возраста 80 лет (далее – государственная услуга) предоставляется администрацией города Маг-
нитогорска (далее – администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги – управ-
ление социальной защиты населения администрации города.

7. В предоставлении государственной услуги участвуют: 
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) –осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги; обеспечивает взаи-
модействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями по во-
просам предоставления государственной услуги в соответствии с законом;контролирует процедуру 
и сроки предоставления государственной услуги, а также получение заявителем результатапредо-
ставления государственнойуслуги в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом;
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2)отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации города 

(далее – ООиП УСЗН) – осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги,а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги; проверку представленных заявителем заявления и документов,необходимых 
для предоставления государственной услуги, подготавливает проект постановления администрации 
города о разрешении несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 лет на осуществление ухода за 
детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет либо про-
ект письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги;

3) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее – ОДП) – оформляетпо-
становление администрации города о разрешении несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 лет 
на осуществление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I груп-
пы, инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим 
возраста 80 лет, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги 
на бланке утвержденного образца; присваивает реквизиты итоговому документу. 

8. Результатом предоставления государственной услуги (итоговым документом) является:
– постановление администрации города о разрешении несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 

лет на осуществление ухода за детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I 
группы, инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достиг-
шим возраста 80 лет (далее постановление администрации города) (приложение № 7 к Администра-
тивному регламенту);

–письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги (приложение № 8 к 
Административному регламенту).

Информация о результатах предоставления государственной услуги доводиться до заявителя госу-
дарственной услуги различными способами с учётом пожеланий, высказанных заявителем при пода-
че документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

– при личном посещении в установленный срок от соответствующего специалиста ООиП УСЗН. При 
этом заявитель должен быть заранее проинформирован о кабинете либо специально отведенном ме-
сте, где заявитель может получить результат предоставления государственной услуги;

– письмом ООиП УСЗН, направленным посредством почтовой связи;
– электронным письмом, направленным на электронный адрес получателя государственной услуги.
9. Срок предоставления государственной услуги не может превышать пятнадцати дней с момента 

поступления заявления и документов в орган, ответственный за предоставление государственной ус-
луги.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
орган администрации города, ответственный за предоставления государственной услуги, осущест-
вляется МФЦ не позднее 3рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления в программном 
комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

№ Наименование административной процедуры Срок исполнения

1 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги; ООиП УСЗН: прием и 
регистрация заявления, проверка документов на предмет отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
формирование учетного дела по заявлению.

1 рабочий день

2 МФЦ (отдела нормативно–правового обеспечения и контрольно–организационной ра-
боты): проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги; формирование и 
передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за 
предоставление государственной услуги; при наличии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, – подготовка 
письменного мотивированного отказа в приеме документов необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2 рабочих дня 

3 ООиП УСЗН: прием, проверка представленных заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги; подготовка проекта постановления адми-
нистрации города; подготовка проекта письменного мотивированного отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

 13 дней

4 Заместитель главы города: согласование проекта постановления администрации города  1 день

5 ОДП: оформление проекта постановления администрации города либо письменного 
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги на бланке утверж-
денного образца, подписание постановления администрации города либо подписание 
проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги 
заместителем главы города.

 1 день 

6 Прием и регистрация итогового документа в МФЦ 2 рабочих дня

Копии документов заверяются специалистом, принявшим документы, при наличии оригиналов.
Датой подачи заявления считается день приема (регистрации) заявления.
10. Правовые основания предоставления государственной услуги. Предоставление государствен-

ной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет»;

7)Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2013 № 397 «Об осуществлении 
ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми–инва-
лидами в возрасте до 18 лет или инвалидамис детства I группы»;

8) Законом Челябинской области от 27.09.2007 № 202–ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству»;

9) Законом Челябинской области от 23.08.2007 № 191–ЗО «Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;

10) Уставом города Магнитогорска.
11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги.
Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо предоставить специалисту от-

дела приема и выдачи документов МФЦ (далее – отдел приема МФЦ), либо специалисту отдела опеки 
и попечительства (далее – ООиП) подлинники (для предъявления и обозрения) и копии (для приобще-
ния к учетному делу) следующих документов:

№ п/п Наименование документа Источник получения до-
кументов

Примечание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 16 лет о выдаче разрешения на осу-
ществление ухода за детьми–инвалидами в 
возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы, инвалидом I группы (за исключени-
ем инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе, либо достигшим возраста 80 
лет (приложение № 1 Административному 
регламенту) 

 Офисы МФЦ (тел. 58–00–91 
– единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http:// 
magmfc.Ru Отдел опеки и 
попечительства управле-
ния социальной защиты 
населения (г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д. 86, каб. № 3 
тел. 26– 48–88). 

 Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машинописным способом, 
распечатано посредством 
электронных печатных 
устройств. Заявление 
оформляется граждани-
ном лично. 

2 Заявление законного представителя несовер-
шеннолетнего (одного из родителей, попечи-
теля, приемного родителя) о выдаче несовер-
шеннолетнему разрешения на осуществление 
ухода за нетрудоспособным гражданином 
(приложение № 2 к Административному ре-
гламенту)

Офисы МФЦ (тел. 58–00–91 
– единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http:// 
magmfc.ru Отдел опеки и 
попечительства управле-
ния социальной защиты 
населения (г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д. 86, каб. № 3 
тел. 26– 48–88).

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машинописным способом, 
распечатано посредством 
электронных печатных 
устройств. Заявление 
оформляется граждани-
ном лично. 

3 Заявление нетрудоспособного гражданина 
о согласии на осуществлении за ним ухода 
конкретным лицом. В случае если уход осу-
ществляется за ребёнком инвалидом либо 
лицом, признанным в установленном порядке 
недееспособным, такое заявление подается 
от его имени его законным представителем. 
Ребенок–инвалид, достигший 14 лет, вправе 
подать заявление от своего имени. (приложе-
ние № 3 к Административному регламенту). 
Заявление законного представителя ребён-
ка–инвалида достигшего возраста 14 лет.
(приложение № 4 к Административному ре-
гламенту). Заявление законного представите-
ля недееспособного гражданина (приложение 
№ 5 к Административному регламенту). 

Офисы МФЦ (тел. 58–00–91 
– единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http:// 
magmfc.ru Отдел опеки и 
попечительства управле-
ния социальной защиты 
населения (г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д. 86, каб. № 3 
тел. 26– 48–88).

Заявление может быть 
заполнено от руки или 
машинописным способом, 
распечатано посредством 
электронных печатных 
устройств. Заявление 
оформляется граждани-
ном лично. 

4 Паспорт, или иной документ, удостоверя-
ющий личность несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 16 лет, его законного пред-
ставителя (родителя, попечителя, приемного 
родителя), нетрудоспособного гражданина, 
ребёнка–инвалида (оригинал и копия).

Подразделения ФМС Рос-
сии, районный отдел ЗАГСа

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

5 Документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя (родителя, по-
печителя, приемного родителя): при разных 
фамилиях несовершеннолетнего и законного 
представителя (свидетельство о рождени-
инесовершеннолетнего или свидетельство 
об установлении отцовства, свидетельство о 
браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о перемене имени (фамилии); 
документы и решения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством (правовой акт об установле-
нии попечительства) (оригинал и копия)

Учреждения и иные уполно-
моченные органыили лица 
в соответствии с законода-
тельством РФ

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

6 Справкаобразовательного учреждения, под-
тверждающая факт обучения по очной фор-
ме лица, осуществляющего уход(оригинал и 
копия)

Общеобразовательное уч-
реждение

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

7 Справка, подтверждающая факт установле-
ния нетрудоспособному гражданину инва-
лидности, заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого нетрудоспособ-
ного гражданина в постоянном постороннем 
уходе (мужчины в возрасте от 60 лет, женщи-
ны в возрасте от 55 лет), медицинское заклю-
чение о признании ребенка в возрасте до 18 
лет инвалидом (оригинал и копия)

Справка МСЭ, заключение 
медицинского учреждения

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

12. При подаче заявления в форме электронного документа с использованием информационно–
телекоммуникационных сетей заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о приеме заявления с указанием перечня необходи-
мых документов и календарной даты его личного обращения в орган,предоставляющий государствен-
ную услугу. Датой подачи заявления считается день направления заявителю электронного сообщения 
о приеме заявления.

В случае если заявление и документы направляются посредством почтовой связи, копии докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в настоящем Регламенте, 
должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с зако-
нодательством на совершение нотариальных действий. 

13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво, что не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
14. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственнойуслуги:
1) несовершеннолетний не достиг 14–летнего возраста; 
2) несовершеннолетний достиг 16–летнего возраста;
3) уход за нетрудоспособным может повлечь причинение вреда здоровью, нравственному разви-

тию, либо ущерба для освоения образовательной программы; 
4) непредставление заявителем какого–либо из документов, указанных в пункте 11 настоящего Ад-

министративного регламента.
15.Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384–ФЗ. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей.

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

17. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно–телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города и на официальном сайте МФЦ, 
Едином портале;

4) по письменному обращению, либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и орга-
низациях, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, в том числе в 
местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и бан-
ковских организаций).

18. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость в изложении предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.



19. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-
мещается следующая информация:

1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 
МФЦ;

2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3)размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты; 

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющихгосу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муници-
пальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставление государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9)иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги;
20. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦпо-

дробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

21.При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи. 

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно–аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее – электронная очередь) и сервиса предваритель-
ной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди, а в случае отсутствия технической возможности, в 
режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

22. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения) поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно–правового обеспечения и кон-
трольно–организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки от-
вета заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно 
(при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при посту-
плении в МФЦ электронного обращения).

23. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу либо муни-
ципального служащего.

24. Показатели доступности государственной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных техно-
логий; 

2) возможность получения заявителем государственной услуги по принципу «одного окна».
25. Показатели качества предоставления государственной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления государственной услуги, установленных настоя-

щим Административным регламентом;
 2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственнуюуслугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего.

26. Требования к помещениямООиП УСЗН администрации города Магнитогорска (далее – ООиП), в 
которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов: 

1) на территории, прилегающей к месторасположению ООиП УСЗН,должны быть оборудованы ме-
ста для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 
машино – мест, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным;

2) вход и выход здания ООиП УСЗН должны быть оборудованы соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3) в здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются условия для прохода 
инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими государственнойуслуги на-
равне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла–коляски. 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

4) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании органа, осуществляющего предоставление услуги;

5) помещение, предназначенное для работы с заявителями, располагается на нижних этажах зда-
ния и имеет отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы;

6) информация о режиме работы, графике приема граждан, образец оформления заявления на 
предоставление государственной услуги располагается на информационном стенде. Кабинет приема 
получателей государственной услуги оборудован информационной табличкой с указанием номера 
кабинета;

7) места ожидания приема получателей государственной услуги должны соответствовать санитар-
ным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

– комфортное расположение получателя государственной услуги и должностного лица;
– возможность и удобство оформления получателем государственной услуги своего письменного 

обращения;
– телефонную связь;
– возможность копирования документов;
– доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление государ-

ственной услуги;
– наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
8) рабочее место должностного лица, ответственного в соответствии с должностным регламентом 

за организацию приема получателей государственной услуги по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, позволяющим получать справочную информацию и информацию по 

правовым вопросам общего характера, а также печатающим устройством.
9) помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации должно отвечать требо-

ваниям пожарной, санитарно–эпидемиологической безопасности, а также должно быть оборудовано 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

27. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

28. Организация приема заявителей.
Прием заявителей в ООиП ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан. 

Предварительная запись на прием может осуществляться при личном обращении заявителей госу-
дарственной услуги или по телефону. 

29. В случае организации ведения приема по предварительной записи по телефону гражданин по 
указателям проходит к кабинету, номер которого ему сообщили в момент предварительной записи. 
При согласовании по телефону времени для оказания услуги сотрудник обязан назначить время с уче-
том графика установленного времени приема в порядке очередности посетителей, а также с учетом 
пожелания обратившегося заявителя.

30. Должностные лица, участвующие в оказании государственной услуги, имеют личные идентифи-
кационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и долж-
ности.

31. Требования к информированию заявителей о предоставлении государственной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении государственной ус-

луги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
32. На информационных стендах в ООиП УСЗНразмещается следующая информация: 
1) о перечне государственной услуги, органах и организациях, участвующих в предоставлении ус-

луги;
2) о сроках предоставления государственной услуги;
3) о перечнях документов, необходимых для получения государственнойуслуги и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) извлечения из нормативно–правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет – сайте и из-

влечения на информационных стендах);
6) блок–схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

требования к ним;
8) режим работы, адрес, график работы специалиста;
9) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления государственной ус-

луги;
11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц органов и 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;
12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих государственные услуги, работников Управления за нарушения порядка предоставления 
государственной услуги;

13) о порядке возмещения вреда, причинённого заявителю в результате ненадлежащего исполне-
ния либо неисполнения Управлением или его работниками обязанностей, предусмотренных законо-
дательством РФ;

14) другая информация, необходимая для получения государственной услуги.
33. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты ООиП УСЗН под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности спе-
циалиста ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней 
сообщают результат рассмотрения вопроса.

34. Показатели доступности и качества государственных услуг:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожиданий приема;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
3) своевременное полное информирование о государственной услуги посредством следующих спо-

собов: 
– на первичной консультации в ООиП;
– по телефону;
– на информационном стенде и официальном сайте администрации города;
– по письменному обращению в ООиП;
– по электронной почте Управления, Администрации города.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
35. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставлениягосударствен-

ной услуги в МФЦ.При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги, специалист отдела приема МФЦ: 

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения государственной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требовани-
ям законодательства, удостоверяет, что:

– копии документов,предоставленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов;

– выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам;
– заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Со-

ответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подписью 
заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, установленные пунктом 13Регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных пунктом 13Регламента, специалист отдела приема МФЦ в устной 
форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить 
заявителю для их устранения. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основа-
нием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае 
заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов 
(либо специалистом отдела приема МФЦ составляютсяписьменные замечания к представленному па-
кету документов), которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
 – количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления государственной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

36. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку указанных 

в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, 
удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность реестра;

2) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на комплектность, а также на со-
ответствие требованиям, установленным в пункте13 настоящего Административного регламента.

В случае если в ходе проверки документов выявлены основания, для отказа в приеме документов, 
указанные в пункте13 Административного регламента, специалист отдела контроля МФЦ подготав-
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ливаетписьменный мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в АИС МФЦ (при-
ложение №9 к Административному регламенту).

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основа-
нием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление данной государственной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов, осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 4 пункта 39Административного регламента;

3)проверяет в электронной карточке документа:
– наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы 

с бумажным оригиналом специалистам администрации города, участвующим в предоставлении госу-
дарственной услуги;

– наличие сканированных документов;
В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа для работы с бумажным оригина-

лом специалистам администрации города, участвующим в предоставлении государственной услуги, 
или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела контроля МФЦ устраняет вы-
явленные недостатки;

4) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный Административным регламентом 
порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления государственной услуги, а 
также срок окончания предоставления государственной услуги;

5) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым);

6) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги;

 7) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного жур-
нала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составле-
ния реестра, удостоверяет своей подписью;

8) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление государственной услуги, не позднее 3 рабочих дней.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление государственной услуги. 

Второй – с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, 
ответственного за предоставление государственной услуги, возвращается через курьера МФЦ специ-
алисту отдела контроля МФЦ в день их передачи. 

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по заявле-

ниям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за предоставление 
государственной услуги.

37. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление государ-
ственной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги. 

Подготовка постановления администрации города либо письменного мотивированного отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом по дело-
производству ООиП УСЗН учетного дела по заявлению от курьера МФЦ.

Специалист по делопроизводству ООиП УСЗН фиксирует в контрольном листе и в электронной кар-
точке документа время принятия дела заявителя, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
документы исполнителю ООиП УСЗН (далее – исполнитель).

Исполнитель осуществляет проверку документов на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, а также на предмет определения необходимости созыва Ко-
миссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в государ-
ственной защите (далее – Комиссия по спорным вопросам) в день поступления. 

В случае если имеются основания для созыва Комиссии по спорным вопросам, исполнитель осу-
ществляет информирование заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении государствен-
ной услуги на Комиссии по спорным вопросам.

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признан-
ных в установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист 
ООиП УСЗН может запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными 
представителями, направлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным во-
просам (в случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта 
постановления администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении 
государственной услуги, согласование данного проекта с руководителем ООиП УСЗН осуществляет-
ся в течение 13 дней.

Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем гла-
вы города по социальным вопросам в течение 1 дня. 

Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образ-
ца, подписание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осу-
ществляется в течение 1дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным 
вопросам, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказув предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 1дня.

Дата, время принятия (передачи) учетного дела по заявлению в ходе подготовки документов, явля-
ющихся результатом предоставления государственной услуги, реквизиты документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, иная информация о ходе предоставления го-
сударственной услуги фиксируется ответственными специалистами органов администрации горда, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в контрольном листе и (или) электронной 
карточке документа.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги, является передача постановления 
администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через курьера в МФЦ, прием и регистрация итоговых документов в 
МФЦ осуществляется в течение 1 дня.

38. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема–передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ; 

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля. 

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний; 

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ. 
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьерав отдел приема МФЦ. 
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется в день поступления документов из органа администрации города, ответствен-
ного за предоставление государственной услуги.

39. Информирование заявителя о результате предоставления государственной услуги, выдача ито-
говых документов заявителю в МФЦ 

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом отдела 
приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении, посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность. 

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя о порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ. 

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, для принятия соответствующих мер.

40. Исправление опечаток и ошибок,допущенных при подготовке документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственнойуслуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги, заявитель представляет в МФЦ, 
либо в орган администрации города, ответственный за предоставление государственной услуги пись-
менное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок), приложение № 10 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления го-
сударственнойуслуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление государственной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление государственнойуслуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления государственнойуслуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление государственной услуги. 

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление государственной услуги, осуществляет подготовку письменного мо-
тивированного отказа в исправлении таких документов за подписьюзаместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, передача документов по результатам рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации города, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления.

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами39; 40Административного 
регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

41. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги в ООиП УСЗН.

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги специалист отдела опеки и попечительства: 

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения государственной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела опеки 
и попечительства указанный документ; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требовани-
ям законодательства, удостоверяет, что:

– копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел опеки и попечитель-
ства, соответствуют подлинным экземплярам документов;

– выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам; 
– заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов; 
– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, установленные пунктом 13 Регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, установленных пунктом 13 Регламента, специалист отдела опеки и попечитель-
ства в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо 
выполнить заявителю для их устранения. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся 
основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, специалист отдела опеки и попечительства принимает заявление и представленные документы 
и информирует заявителя о рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги на 
Комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав детей и граждан, нуждающихся в госу-
дарственной защите. 

В целях защиты охраняемых законом прав и интересов несовершеннолетних, а также лиц, признан-
ных в установленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными) специалист 
ООиП УСЗН может запрашивать дополнительные документы, проводить собеседования с законными 
представителями, направлять запросы в соответствующие организации.

Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги на Комиссии по спорным во-
просам (в случае необходимости), подготовка исполнителем на основании решения Комиссии проекта 
постановления администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении 
государственной услуги, согласование данного проекта с руководителем ООиП УСЗН осуществляет-
ся в течение 13 дней. 

3) регистрирует поступившее заявление в программе БОСС–РЕФЕРЕНТ.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистам отдела опеки и попечитель-

ства не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений в программе 
БОСС–РЕФЕРЕНТ.

42. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с прило-
женными документами от специалиста по делопроизводству ООиП УСЗН (по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, 86, каб. №7, тел.: 8 (3519) 26–48–99). 

Специалист отдела опеки и попечительства подготавливает проект постановления администрации 
города. 

Согласование данного проекта с руководителем ООиП УСЗН осуществляется в течение 13 дней. 
Согласование проекта постановления администрации города осуществляется с заместителем гла-

вы города по социальным вопросам в течение 1 дня. 
Оформление ОДП проекта постановления администрации города на бланке утвержденного образ-

ца, подписание главой города, присвоение реквизитов постановления администрации города осу-
ществляется в течение 1 дня.

Оформление ОДП проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги на бланке утвержденного образца, подписание заместителем главы города по социальным 
вопросам, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 1дня.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и подготовки документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги, является передача постановления 
администрации города либо письменного мотивированного отказа в предоставлении государствен-
ной услуги в отдел опеки и попечительства для выдачи заявителю.

Передача итоговых документов через специалиста по делопроизводству ООиП УСЗН, прием и ре-
гистрация итоговых документов в ООиП осуществляется в течение 1 дня.

43. Специалист ООиП:
1) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении, посредством телефонной связи, не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления итоговых документов в отдел опеки и попечительства;

2) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность, выдает итоговый документ заявителю. 

Время выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении государственной услу-
ги не должен превышать 5 минут.



В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их посту-
пления в отдел опеки и попечительства, специалист отдела опеки и попечительства повторно уведом-
ляет заявителя о порядке, предусмотренном подпунктом 1настоящего пункта о готовности и возмож-
ности получения итоговых документов.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела опеки и попечительства. 

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города специалист отдела опеки и попечительстваубирает 
итоговые документыв учетное дело заявителя. 

IV. ФОРМЫ КОНРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
44. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги осуществляется руководителем МФЦ. 

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения срокапредо-
ставления государственной услуги. В случае нарушения срока предоставлениягосударственной 
услуги,установленного Административным регламентом, но не более чем на один день, специалист 
отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя ООиП УСЗНс целью выяснения причин 
пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению нарушения срока предостав-
лениягосударственной услуги, на имя заместителя главы города по социальным вопросамсоставляет-
ся служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
итоговых документов, а также не выданных в установленный срок итоговых документов с указанием 
причин задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем ООиП 
УСЗН.

Основными задачами системы контроля являются: 
– обеспечение своевременного и качественного предоставления государственнойуслуги;
– своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления государственной ус-

луги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

государственной услуги;
– предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления государственной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Специалист ООиП УСЗН, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
срока и правильность оформления проектов решений и документов в соответствии с требованиями 
Административного регламента идействующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов,являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленного насто-
ящимАдминистративным регламентом порядка выдачи таких документов.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения срока и порядка предоставления 
государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем ООиП УСЗН.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЙ ОРГАНА),ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

45. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

46. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственнойуслуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

47. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

48. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

49. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

50. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Начальник УСЗН И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 1 
к административному регламенту

от_______________№    _________
Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  заявителя
______________________________________________________________________________
Проживающего по адресу: _________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер, __________________________________________________________________                                      

   дата выдачи, орган, выдавший документ)
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
                 (для почтовых отправлений)
Контактный телефон: _______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить осуществлять уход за______________________________________________

____________________________________________________________________________
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), престарелым, нуждающимся 

по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет ___________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О. нетрудоспособного)
__________________________________________________________________________г.р
Срок предоставления государственной услуги составляет __________________ дней.
Я, ____________________________________________________________________________

_____________
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги , основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

Я, ___________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
____________                                                                          _________ ________     
 (дата)       (подпись)   

Приложение № 2
к административному регламенту

от_______________№    _________

Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  заявителя
______________________________________________________________________________
Проживающего по адресу: _________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер дата выдачи, орган, выдавший документ)

Почтовый адрес: _____________________________________________________________
    (для почтовых отправлений)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить осуществлять уход за______________________________________________

__________________________________________________________________________
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), престарелым, нуждающимся 

по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

_________________________________________________________________________г.р.
                                                                         (Ф.И.О. нетрудоспособного)
моему (й) несовершеннолетнему (й) сыну (дочери) ______________________________________

________________________________________г.р.
  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Срок предоставления государственной услуги составляет __________________ дней.
Я, ____________________________________________________________________________

_____________
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги , основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

Подтверждаю, что не лишен (а) родительских прав и дееспособности.
Я, ___________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
____________                                                                          _________ ________
 (дата)                                         (подпись)   

Приложение № 3
к административному регламенту

от_______________№    _________
Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  нетрудноспособного
______________________________________________________________________________

Проживающего по адресу: _________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
                 (для почтовых отправлений)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я согласен (согласна) на осуществление за мной ухода несовершеннолетним (ей)
___________________________________________________________________________г.р.
                                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
Я, ____________________________________________________________________________

_____________
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги , основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

Я, ___________________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
___________                                                                          _________ ________
 (дата)                                    (подпись)   

Приложение № 4
к административному регламенту

от_______________№    _________
Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  нетрудноспособного
______________________________________________________________________________
Проживающего по адресу: _________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
                 (для почтовых отправлений)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я согласен (согласна) на осуществление ухода за моим несовершеннолетним (ей)сыном 
(дочерью)_______________________________________________________________г.р. 
( Ф.И.О. ребёнка-инвалида достигшего возраста 14 лет)
несовершеннолетним _________________________________________________________г.р.
                                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
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Я, ____________________________________________________________________________

_____________
со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги , основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

Я, ___________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
__________                                                                          _________ ________
 (дата)                                        (подпись)   

Приложение № 5
к административному регламенту

от_______________№    _________
Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  нетрудноспособного
Проживающего по адресу: _________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
                 (для почтовых отправлений)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я согласен (согласна) на осуществление ухода за недееспособным гражданином 
___________________________________________________________________________г.р.
 (Ф.И.О. недееспособного гражданина)
несовершеннолетним___________________________________________________________г.р.
                                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Я, ____________________________________________________________________________
_____________

со сроком, порядком предоставления государственной услуги, основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги , основаниями для отказа в 
предоставлении государственной услуги ознакомлен (а). 

Я, ___________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных мною документах.
___________                                                                          _________ ________
 (дата)                                    (подпись)   

Приложение № 6
к административному регламенту

от_______________№    _________
Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
                                                                       ФИО  заявителя
Проживающего по адресу: _________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
 Почтовый адрес: _____________________________________________________________
   (для почтовых отправлений)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ______ от ________ и возвратить представ-

ленный пакет документов согласно приложенной к делу расписке.
______________                                                                _____________
Ф.И.О      Подпись

Приложение N 7
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________                                                                                       __________
О разрешении несовершеннолетнему (й) __________________ на осуществление ухода за______

____________________________________________________________________________
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-

дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

 _____________________________________________________________
                                            Ф,И,О,
Рассмотрев соответствующие документы и заявление несовершеннолетнего (й)_______________

___________________________, _____________ г.р., (вход. №_________ от ____________), дей-
ствующего (й)  с согласия матери (отца), ________________________________________________
____, о разрешении на осуществление ухода за __________________________________________
________________________________________

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

____________________________________________________________________ г.р., руковод-
ствуясь статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключени-
ем инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебно-
го учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет или инвалидами с детства I группы», законами Челябинской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству», «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить несовершеннолетнему (й)_______________________________________действую-

щему (й) с согласия матери(отца), _____________________________________________      осу-
ществлять ухода за________________________________________________________________
__________________

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

____________________________________________ в свободное от учебы время, с максималь-
но допустимой продолжительностью ежедневной работы 2,5 часа до достижения несовершеннолет-
ним (ей) 16-ти летнего возраста.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-
прина В. В.

Глава города                                                                           _______________
                                                                                           (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому _______________________________
(фамилия, имя отчество)
 _____________________________________
Куда:_______________________________
(почтовый индекс и адрес
 _____________________________________
заявителя согласно заявления)
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о ____________________(указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________

(указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги)
Вам отказано в предоставлении государственной услуги _________________________________

_________________________________
(указывается наименование)
по следующим причинам: ____________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются причины, послужившие основанием отказа в предоставлениигосударственной услу-

ги)
Для устранения причин отказа в предоставлении государственной услуги Вам необходимо: ______

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________

Заместитель главы города по социальным вопросам                                                      ______________
         Ф.И.О

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 9
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому _______________________________
(фамилия, имя отчество)    
 _____________________________________
Куда:_______________________________
(почтовый индекс и адрес
 _____________________________________
заявителя согласно заявления)
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги ______________
________________________________________________________________
отказано в связи с тем, что:_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
что противоречит (является нарушением)___________________________
_____________________________________________________________________________.  
(ссылка на соответствующий пункт Административного регламента, иной нормативный правовой акт)
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
_____________________________________________________________________________
(действия, которые необходимо совершить заявителю для устранения причин, послужившим осно-

ванием для отказа в предоставлении государственной услуги) 
Документы, представленные Вами для получения государственной услуги, 
Вы можете получить ______________________________________________________________

адрес, номера окон, иные сведения, необходимые для получения заявителем ранее представленных 
им документов)

______________________________________________________________________________
_______________.

Директор  МАУ «МФЦ»                   подпись                    Ф.И.О.
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 10
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

Главе города Магнитогорска___________________________________________
от__________________________________________________________
ФИО  заявителя полностью)
______________________________________________________________________________
Проживающего по адресу:______________________________________
(почтовый адрес)
_____________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность____________________________
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
Контактный телефон:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  ________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления государственной 

услуги)
являющегося результатом предоставления государственной услуги, по заявлению от 

___________________ № АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: ______________________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлениигосударственной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения 
содержания документа, указав следующее:___________________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги 

по заявлению. 
____________________________            _______________       ______________
                        (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

Приложение №2
к постановлению администрации 

города от 25.09.2017 №  11175-П

БЛОК-СХЕМА, отражающая административные процедуры предоставления администрацией горо-
да Магнитогорска государственной услугипо выдаче разрешения несовершеннолетним в возрасте от 
14 до 16 лет на осуществление ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с 
детства I группы, инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за пре-
старелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе ли-
бодостигшим возраста 80 лет.  МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2017 года                          №120

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

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

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

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

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

на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 056 489,62 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 894 971,99 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 12 767 476,61 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 710 986,99 тыс. рублей.
Установить, что в 2017 году источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 710 

986,99 тыс. рублей и погашения бюджетного кредита в сумме 450 000,00 тыс. рублей являются остат-
ки средств бюджета города на 1 января 2017 года в сумме 960 936,99 тыс. рублей, средства от прода-
жи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в сумме 
50,00 тыс. рублей и бюджетный кредит, полученный от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 200 000,00 тыс. рублей.»;

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

нормативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2017 год в сумме 39 842,80 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 26 512,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 29 512,00 тыс. рублей.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований города на 2017 год согласно Приложению 

№16 к настоящему Решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований города на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно Приложению №17 к настоящему Решению;
3) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на 2017 год соглас-

но Приложению №18 к настоящему Решению;
4) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов согласно Приложению №19 к настоящему Решению;
5) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на 2017 год согласно Прило-

жению №20 к настоящему Решению;
6) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно Приложению №21 к настоящему Решению.
Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета города в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов не предоставляются.
Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2017 году в сумме 24 702,91 тыс. рублей;
в 2018 году в сумме 16 515,07 тыс. рублей;
в 2019 году в сумме 0 тыс. рублей.»;
4) Приложения №№ 2, 4, 6-10, 14, 16 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

города Магнитогорска

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

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

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюд-
жета города 
Магнитогорска

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции*

008 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 25020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об особо охраняемых природных территориях*

009 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании животного мира*

009 1 16 25040 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе*

009 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды*

009 1 16 35020 04 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов*

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

016 Министерство здравоохранения Челябинской области 

016 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах*

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

034 1 16 33040 04 
0000 140

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

048 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 охра-
ны окружающей среды*

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании животного мира*

076 1 16 35020 04 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов*

076 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

076 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской обла-
сти»

078 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

096 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 возмеще-
ние 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 местные 
бюджеты**

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты**

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты**

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Челябинской области

141 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции*

141 1 16 08020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции*

141 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды*

141 1 16 25084 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских окру-
гов*

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 правонарушениях*

141 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

150 Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

150 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

160 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, 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 правонарушениях*

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

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Челябинской области
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177 1 16 90040 04 

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц(*)(**)

182 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния(*)(**)

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(*)(**)

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог(*)(**)

182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов*

182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог*

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)*

182 1 08 07010 01 
8000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического ли-
ца, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия (при обращении через многофункциональные центры)**

182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских округов*

182 1 09 07012 04 
0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов*

182 1 09 07032 04 
0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов*

182 1 09 07052 04 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов*

182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 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 области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях(*)(**)

182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт*

182 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

182 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области

188 1 08 06000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации(*)(**)

188 1 08 07100 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации(*)(**)

188 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, 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 крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов*

188 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения*

188 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской об-
ласти

318 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 
8000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)**

321 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*

321 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

321 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

322 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

498 1 16 41000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об электроэнергетике*

498 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*

498 1 16 45000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности*

498 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*

502 Магнитогорское городское Собрание депутатов

502 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

502 1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

502 1 16 33040 04 
0000 140

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

502 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

502 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

502 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

504 Контрольно-счетная палата города Магнитогорска

504 1 16 18040 04 
0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

504 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

504 1 16 42040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских 
округов

504 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

504 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 Администрация города Магнитогорска

505 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции*** 

505 1 08 07173 01 
0000 110

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

505 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам

505 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских окру-
гов

505 1 11 02084 04 
0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

505 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

505 1 11 05024 04 
0000 120

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

505 1 11 05027 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских округов

505 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

505 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

505 1 11 05312 04 
0000 120

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

505 1 11 05324 04 
0000 120

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

505 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

505 1 11 08040 04 
0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

505 1 11 09024 04 
0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельно-
сти, находящимися в собственности городских округов

505 1 11 09034 04 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности городских округов 

505 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

505 1 13 01074 04 
0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казенными учреждениями городских округов



505 1 13 01530 04 
0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 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 бюдже-
тов 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 учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

505 1 14 02043 04 
0000 410

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

505 1 14 02048 04 
0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж-
дений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств

505 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

505 1 14 02043 04 
0000 440

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

505 1 14 03040 04 
0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

505 1 14 03040 04 
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

505 1 14 04040 04 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности го-
родских округов 

505 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

505 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

505 1 14 06044 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

505 1 14 06312 04 
0000 430

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

505 1 14 06324 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов

505 1 15 02040 04 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных функций

505 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

505 1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

505 1 16 23042 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

505 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

505 1 16 33040 04 
0000 140

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

505 1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских 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 исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

505 1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

505 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

505 1 17 02010 04 
0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

505 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

505 1 17 14020 04 
0000 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 сбалан-
сированности бюджетов 

505 2 02 15009 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

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 вло-
жений 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 деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

505 2 02 20229 04 
0000 151

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

505 2 02 20298 04 
0000 151   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального 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 госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

505 2 02 20300 04 
0000 151   

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

505 2 02 20301 04 
0000 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 модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

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, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
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 поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

505 2 02 25420 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного партнерства, и строитель-
ство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Федерации

505 2 02 25509 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднова-
ния на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

505 2 02 25514 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реа-
билитации и абилитации инвалидов

505 2 02 25516 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

505 2 02 25517 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности 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 создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

505 2 02 25527 04 
0000 151

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

505 2 02 25552 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги»

505 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

505 2 02 25560 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)

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 политиче-
ских репрессий 

505 2 02 30021 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

505 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

505 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации
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505 2 02 30027 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

505 2 02 30029 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

505 2 02 35082 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

505 2 02 35084 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

505 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

505 2 02 35134 04 
0000 151

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

505 2 02 35135 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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 35220 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

505 2 02 35240 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

505 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг 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 ответ-
ственности 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 посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

505 2 02 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 категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

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 содей-
ствию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях 

505 2 02 35930 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

505 2 02 39998 04 
0000 151

Единая субвенция бюджетам городских округов 

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 аспи-
рантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики

505 2 02 43893 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на вы-
плату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

505 2 02 45133 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

505 2 02 45144 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

505 2 02 45146 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интер-
нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

505 2 02 45151 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в це-
лях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы 
и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и тех-
ники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

505 2 02 45153 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на вы-
плату региональной доплаты к пенсии

505 2 02 45160 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

505 2 02 45161 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

505 2 02 45179 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию 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 об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 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 Российской Феде-
рации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

505 2 02 45390 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

505 2 02 45394 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным органи-
зациям, находящимся в ведении муниципальных образований, для реализации 
творческих проектов

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 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 федераль-
ного бюджета

505 2 02 90023 04 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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 взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

505 2 18 60020 04 
0000 151

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

505 2 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 остатков 
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 
осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетен-
ции 

1 13 01074 04 
0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казенными учреждениями городских округов

1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

1 16 23042 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

1 16 33040 04 
0000 140

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

1 16 42040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских 
округов

1 16 46000 04 
0000 140

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

1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1 18 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 город-
ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года №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 МГСД о бюджете города Магнитогорска.



Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

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

тыс. рублей

№   
п/п

Наименование Сумма

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

105 936,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 268 450,00

3 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 217 307,23

Итого дотации: 591 693,23

4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

283 361,90

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

45 266,70

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта

321 697,87

7 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной ин-
фраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области 

16 800,00

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

32 991,24 

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

2 141,85 

10 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и мо-
лодежью

885,00 

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

15 000,00 

12 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

10 730,14 

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

3 400,00 

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

7 459,20 

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

5 203,17 

16 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных се-
мей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

14 957,69 

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

1 320,80 

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

12 000,00 

19 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения с целью создания безбарьерной среды для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организациях

282,00 

20 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 22 591,76 

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

144 472,40 

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

5 121,77 

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

4 216,01 

24 Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры 191,60 

25 Субсидии местным бюджетам городских округов с целью создания условий для доступ-
ного пользования услугами автомобильного и городского наземного электотранспорта 
общего пользования (доступная среда)

1 600,00 

26 Субсидии местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские)хозяйства

8 795,00 

27 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных 
отходов, включая проектные работы

1 500,00 

28 Субсидии местным бюджетам по благоустройству территорий рекреационного назначения 70 000,00 

29 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 48 000,00 

30 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

300 000,00 

Итого субсидии: 1 379 986,10

31 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
городских округов государственных полномочий по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

281,50

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

332,60

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

451,50

34 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

1 322 563,10

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

297,60

36 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 ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

188 423,70

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

14 477,70

38 Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,

28 337,00

39 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи) 

200,60

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

868,90

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 

1 695 326,20

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

1 793,70

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

13 905,90

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

45 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, име-
ющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

222 039,10

46 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 

62 409,70

47 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

261 708,90

48 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье 

22 608,00

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

20 059,30

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

4 119,20

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

19 907,60

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

219,80

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

4 689,80

54 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 

28 818,50

55 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской об-
ласти

87 650,70

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

201 646,60

57 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

262 131,50

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

17 863,80

59 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 

42,10

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

848,20

61 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 соци-
альных гарантиях приемной семье»

138 568,40

62 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату 
социального пособия на погребение 

4 285,80

63 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

222 111,60

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

32 239,10

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

5 051,40
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66 Субвенции местным бюджетам на организацию предоставления психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-
тации

28 561,70

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

2 380,20

68 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

40 824,30

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

369 881,30

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

275 698,76

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

230 402,10

72 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях 

5 118,20

Итого субвенции: 5 922 892,66

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

400,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 400,00

ВСЕГО: 7 894 971,99

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

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

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

Наименование Целевая 
статья 

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Сумма

ВСЕГО     12 767 
476,61

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнито-
горске»

01 0 00 
00000

   5 541 
885,69

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   2 115 
859,69

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного 
образования»

01 1 01 
00000

   2 101 
139,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 619 095,13

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 322 
563,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 118,20

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 
03900

300 10 04 13 387,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 87 650,70

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

01 1 01 
71680

600 07 01 53 324,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образова-
тельных учреждений»

01 1 02 
00000

   14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных 
, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организацих, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

01 1 02 L 
0275

600 07 09 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
L0277

600 07 09 292,00

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

01 1 02 
S1100

600 07 09 4 000,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
S9900

600 07 09 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 594 
262,86

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

01 2 01 
00000

   2 568 
335,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 422 090,30

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 01 
03900

300 10 04 15 430,90

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

01 2 01 
71680

600 07 02 54 860,97

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

01 2 01 
73900

600 07 02 14 477,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 262 131,50

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

01 2 01 
84900

600 07 02 40 824,30

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 695 
326,20

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

01 2 01 
S5500

600 07 02 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S6600

600 07 02 4 000,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных 
учреждений»

01 2 02 
00000

   13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополнитель-
ного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
L0275

600 07 09 3 488,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 02 
S9900

600 07 09 327,37

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

01 2 02 
SАА00

600 07 09 2 049,80

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 
учреждений»

01 2 03 
00000

 07 09 12 680,14

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обу-
чающихся (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 
S8800

200 07 09 12 680,14

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   518 468,27

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере образования»

01 3 01 
00000

   285 777,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 233 793,74

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

01 3 01 
71680

600 07 03 51 983,49

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере культуры»

01 3 02 
00000

   158 820,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 112 832,21



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

01 3 02 
71680

600 07 03 45 988,27

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 
00000

   73 028,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 73 028,51

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   462,55

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

01 3 04 
20030

600 07 09 462,55

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50

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

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 
00000

   230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   130 490,24

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с днев-
ным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 
00000

   10 879,45

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

01 4 01 
S4400

600 07 07 10 879,45

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных 
лагерях»

01 4 02 
00000

   119 610,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 48 031,24

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздо-
ровительных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 4 02 
71010

800 07 07 11 036,00

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

01 4 02 
S4400

600 07 07 53 133,57

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

01 4 02 
S4400

800 07 07 7 409,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 
00000

   3 155,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   3 155,00

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

01 5 01 
20060

100 07 07 365,00

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

01 5 01 
20060

200 07 07 575,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 5 01 
20060

800 07 07 1 320,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
S3300

200 07 07 895,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных уч-
реждений»

01 6 00 
00000

   179 649,63

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений»

01 6 01 
00000

   175 287,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 102 414,32

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

01 6 01 
00010

200 07 09 9 600,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 34 420,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 290,07

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

01 6 01 
48900

600 07 09 28 561,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   4 362,51

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

01 6 02 
20070

600 07 09 4 362,51

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Маг-
нитогорске»

02 0 00 
00000

   250 099,07

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   179 889,07

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

02 1 01 
00000

   179 889,07

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 61 592,01

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 57 432,72

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   70 210,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями»

02 2 01 
00000

   300,00

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

02 2 01 
20080

600 09 09 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций»

02 2 02 
00000

   41 160,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 
00030

600 09 09 41 160,00

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

02 2 03 
00000

   24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области здравоохранения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населения 
города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 700,00

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

02 2 04 
20100

600 09 09 4 700,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   403 529,32

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической де-
ятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   403 529,32

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   397 022,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 88 667,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 9 893,00

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

03 1 01 
00010

200 08 01 13 638,49

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

03 1 01 
00010

200 08 04 802,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 222 835,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 732,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 04 7,28

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждения-
ми (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 1 01 
71680

100 08 01 91,97

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

03 1 01 
71680

600 08 01 60 063,93

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

03 1 01 
L5194

200 08 01 291,60

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

03 1 02 
00000

   6 319,20

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 3 805,63
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Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 2 513,57

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

   187,25

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

03 1 04 
20110

600 04 12 187,25

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

04 0 00 
00000

   708 019,66

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

04 1 00 
00000

   505 199,51

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы 
с населением»

04 1 01 
00000

   505 199,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 60 643,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 73 365,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 13 495,23

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 01 2 228,34

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 02 869,53

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 03 319 000,00

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

04 1 01 
71680

600 11 01 10 545,13

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

04 1 01 
71680

600 11 02 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 01 921,26

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 02 526,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 03 17 101,34

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 00 
00000

   202 820,15

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

04 2 01 
00000

   202 820,15

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 2 01 
20120

600 11 01 202 820,15

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 
00000

   2 391 
689,22

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 391 
514,22

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 828 
172,58

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

05 1 01 
00010

200 10 02 8,00

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

05 1 01 
00010

200 10 04 3 378,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 48 162,66

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

05 1 01 
00020

800 10 06 250,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

05 1 01 
10030

200 10 03 245,00

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

05 1 01 
10030

300 10 03 16 480,00

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

05 1 01 
10030

300 10 06 22 439,80

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

05 1 01 
11010

300 10 03 24 713,54

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в нату-
ральной форме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
11020

300 10 06 3 700,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в нату-
ральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
11020

800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 39 237,50

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

05 1 01 
14600

200 10 06 5 984,20

Организация работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 45,00

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

05 1 01 
21100

200 10 03 5 800,00

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

05 1 01 
21100

300 10 03 364 081,30

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

05 1 01 
21200

200 10 03 475,10

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

05 1 01 
21200

300 10 03 31 764,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
21300

200 10 03 3 476,00

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

05 1 01 
21300

300 10 03 218 563,10

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

05 1 01 
21400

200 10 03 15,00

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

05 1 01 
21400

300 10 03 853,90

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

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30

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

05 1 01 
21700

300 10 03 197,30

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 316,00

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

05 1 01 
21900

300 10 03 3 803,20

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

05 1 01 
22300

200 10 04 81,56

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

05 1 01 
22300

300 10 04 4 969,84

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
22400

200 10 03 1 257,19

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22400

300 10 03 82 489,81

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

05 1 01 
22500

200 10 03 208,59

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 03 13 697,31

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

05 1 01 
22600

200 10 04 1 889,36

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

05 1 01 
22600

300 10 04 136 679,04

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

05 1 01 
22700

200 10 03 349,41

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных ус-
луг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
22700

300 10 03 22 258,59



Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 01 
22900

100 10 06 16 142,56

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 1 721,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
49000

100 10 06 8 007,60

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

05 1 01 
49000

200 10 03 3 532,16

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

05 1 01 
49000

200 10 06 1 394,50

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

05 1 01 
49000

300 10 03 217 467,84

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

05 1 01 
51370

200 10 03 40,00

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

05 1 01 
51370

300 10 03 2 340,20

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

05 1 01 
52200

200 10 03 218,27

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

05 1 01 
52200

300 10 03 28 118,73

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 4 400,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52500

300 10 03 257 308,90

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

05 1 01 
52800

200 10 03 1,00

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

05 1 01 
52800

300 10 03 41,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (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 (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 2,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 188 421,70

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
71050

800 10 03 2 726,38

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

05 1 01 
73010

600 10 03 7 107,80

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 социально-
го пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75800

200 10 03 56,00

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 социально-
го пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 229,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адрес-
ной субидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
75900

200 10 03 5,00

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

05 1 01 
75900

300 10 03 327,60

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

05 1 01 
76000

200 10 03 43,40

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

05 1 01 
76000

300 10 03 1 750,30

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

05 1 01 
R4620

300 10 03 19 907,60

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

05 1 02 
00000

   62 409,70

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

05 1 02 
22200

400 10 04 27 582,80

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

05 1 02 
R0820

400 10 04 34 826,90

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взросло-
го населения»

05 1 03 
00000

   3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого насе-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 03 3 121,58

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

05 1 04 
00000

   222 111,60

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 148 125,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 61 414,72

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 963,10

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

05 1 04 
22100

800 10 04 1 958,88

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   275 698,76

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 97 267,72

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 26 212,96

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 05 
48000

600 10 02 150 423,17

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 
48000

800 10 02 1 794,91

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

05 2 00 
00000

   175,00

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

05 2 01 
00000

   175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

06 0 00 
00000

   1 466 
233,54

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 
00000

   58 259,19

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске» 

06 1 01 
00000

   58 259,19

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 58 092,72

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе Магнитогорске

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 1 01 
S0150

400 04 09 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 
00000

   1 261 
119,14
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Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   1 096 
621,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 27 413,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 326,79

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

06 2 01 
00010

200 04 12 6 090,15 

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

06 2 01 
00010

200 05 05 1 909,24 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 397 879,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 79 365,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 505,34 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 05 05 113,14

Благоустройство территорий рекреационного назначения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 
S0440

200 05 03 20 010,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 01 
S0440

400 05 03 50 100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объек-
тов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 04 09 108 424,25

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объек-
тов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 6 264,70

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

06 2 01 
20460

200 05 03 15 884,36

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 
20530

200 08 01 1 100,00

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

06 2 01 
40070

400 05 03 4 943,01

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в городе Магнитогорске (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 
S0160

200 04 09 372 292,86

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   125 167,66

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

06 2 02 
71020

800 05 03 125 167,66

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 
00000

   7 541,15

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

06 2 03 
20170

200 05 03 7 541,15

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

06 2 04 
00000

   31 788,50

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

06 2 04 
20180

200 04 09 31 788,50

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске»

06 3 00 
00000

   146 855,21

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города 
Магнитогорска»

06 3 01 
00000

   98 597,74

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

06 3 01 
L5550

200 05 03 2 282,81

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 3 01 
R5550

200 05 03 96 314,93

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
города Магнитогорска»

06 3 02 
00000

   48 257,47

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

06 3 02 
20460

200 05 03 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 3 02 
R5550

200 05 03 48 157,47

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 
00000

   455 414,28

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   455 414,28

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   425 779,28

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

07 1 01 
20440

200 04 08 21 530,00

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

07 1 01 
71030

800 04 08 404 249,28

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города 
Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   29 635,00

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

07 1 02 
20540

200 04 08 5 000,00

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

07 1 02 
71060

800 04 08 22 275,00

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

07 1 02 
L027Б

200 10 06 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
R027Б

200 10 06 1 600,00

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

   7 993,78

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гар-
монизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 
00000

   316,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 
00000

   86,00

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

08 1 01 
20200

200 03 14 36,00

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

08 1 01 
20200

300 03 14 50,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 02 
20210

200 03 14 121,00

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

08 1 02 
20210

300 03 14 109,00

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

08 2 00 
00000

   1 315,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

08 2 01 
00000

   1 315,00

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

08 2 01 
20220

800 10 06 1 250,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

08 2 01 
20230

200 10 06 65,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 
00000

   1 062,85

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 
00000

   100,00

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

08 3 01 
20240

200 03 10 100,00

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

08 3 02 
00000

   70,00

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

08 3 02 
20250

200 03 09 70,00

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

08 3 03 
00000

   892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 
20260

200 03 09 892,85

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

   5 299,93

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнито-
горска»

08 4 01 
00000

   2 220,30

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

08 4 01 
20270

200 06 05 1 617,62

Мероприятия по охране окружающей среды (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 4 01 
20270

300 06 05 305,08

Организация проведения на территории Челябинской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   3 079,63

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

08 4 03 
20270

200 06 05 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
S3000

200 06 02 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
S3000

200 06 05 79,63

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Магнитогорске»

09 0 00 
00000

   16 973,11

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

09 1 00 
00000

   16 973,11

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

09 1 02 
00000

   16 973,11

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 02 16 800,00



Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 05 173,11

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

   131 050,79

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогор-
ске»

10 1 00 
00000

   93 711,29

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

10 1 01 
00000

   16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-
класса (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 
R0200

300 10 03 9 337,78

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат посредством выдачи свидетельств для приобрете-
ния (строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 1 01 
L0200

300 10 03 6 786,77

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспе-
чения жильем населения города Магнитогорска (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 11 560,73

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

10 1 04 
00000

   5 008,56

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 
20420

200 05 01 5 008,56

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

10 1 05 
00000

   61 017,45

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 
S0040

400 05 05 48 360,22

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

10 1 05 
S0050

200 05 02 12 000,00

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

10 1 05 
S0050

200 05 05 10,00

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

10 1 05 
20520

200 05 05 647,23

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах города Магнитогорска»

10 2 00 
00000

   37 339,50

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

10 2 01 
00000

   37 339,50

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

10 2 01 
09502

400 05 01 32 991,24

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

10 2 01 
09602

400 05 01 2 141,85

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

10 2 01 
S9602

400 05 01 2 206,41

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска» 

11 0 00 
00000

   115 390,45

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности города Маг-
нитогорска» 

11 1 00 
00000

   115 390,45

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

11 1 01 
00000

   57 568,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 01 
20290

200 07 09 45 801,68

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

11 1 01 
40040

400 07 09 27,17

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

11 1 01 
S7700

400 07 09 11 739,21

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

11 1 02 
00000

   16 218,80

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

11 1 02 
20430

200 05 05 384,42

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 
20510

200 01 13 3 511,57

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

11 1 02 
40050

400 05 05 12 322,81

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города Магнито-
горска»

11 1 03 
00000

   28 924,69

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спор-
та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 03 
20310

200 11 05 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкульту-
ры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 02 15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 05 13 384,38

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

11 1 04 
00000

   12 678,90

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

11 1 04 
20500

200 08 04 12 678,90

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

12 0 00 
00000

   11 998,35

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   11 810,59

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

12 1 01 
00000

   11 810,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 925,19

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

12 1 01 
00010

200 04 12 537,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

12 1 01 
00010

600 04 12 266,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
00010

800 04 12 36,34

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L5272

800 04 12 10 045,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в горо-
де Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности 
в городе Магнитогорске «

12 2 01 
00000

   187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие 
инвестиционной привлекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие 
инвестиционной привлекательности города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 2 01 
20320

600 04 12 137,76

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магни-
тогорске» 

13 0 00 
00000

   71 187,82

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюд-
жета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   65 557,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 59 325,89

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

13 1 01 
00020

200 01 06 6 169,29

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

13 1 01 
00020

800 01 06 62,50

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюдже-
та города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   5 630,14

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

13 2 01 
20330

200 04 12 495,00

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

13 2 01 
20340

200 04 12 5 135,14

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   888 164,38

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления»

14 1 00 
00000

   821 119,89

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   690 814,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 107 236,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 9 989,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 128 201,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 12 165,79

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 сентября 2017 года 37



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 сентября 2017 года38
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 527,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 20 617,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 11 089,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 16 793,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 8 670,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 9 548,35

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

14 1 01 
00020

200 01 04 10 562,05

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

14 1 01 
00020

200 01 13 80 594,41

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

14 1 01 
00020

300 01 13 340,00

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

14 1 01 
00020

800 01 13 2 718,24

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 6 016,44

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 20 877,24

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 880,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 
20350

800 01 11 64 220,96

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 9 059,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 01 13 9 000,00

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

14 1 01 
20470

600 04 05 1 000,00

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

14 1 01 
25800

100 01 04 4 689,80

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

14 1 01 
29900

100 04 01 848,20

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

14 1 01 
59300

100 03 04 5 107,84

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

14 1 01 
59300

200 03 04 1 068,20

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

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
65200

100 05 05 206,90

Реализация переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

14 1 01 
65200

200 05 05 12,90

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 
72000

800 01 13 127 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   39 502,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 25 399,76

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

14 1 02 
00020

200 01 04 3 305,51

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

14 1 02 
00020

200 01 13 432,81

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

14 1 02 
00020

300 01 04 10,00

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

14 1 02 
00020

300 01 13 3 117,10

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

14 1 02 
00020

800 01 04 35,00

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

14 1 02 
00020

800 01 13 34,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90

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

14 1 02 
59300

100 03 04 4 324,70

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

14 1 02 
59300

200 03 04 898,20

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

14 1 02 
59300

800 03 04 80,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   32 803,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 20 308,61

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

14 1 03 
00020

200 01 04 3 065,11

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

14 1 03 
00020

200 01 13 606,04

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

14 1 03 
00020

300 01 13 1 899,48

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

14 1 03 
00020

800 01 04 650,20

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

14 1 03 
00020

800 01 13 61,40

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 93,80



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

14 1 03 
59300

100 03 04 3 429,30

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

14 1 03 
59300

200 03 04 871,20

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

14 1 03 
59300

800 03 04 46,50

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   31 034,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 19 754,64

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

14 1 04 
00020

200 01 04 2 342,79

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

14 1 04 
00020

200 01 13 378,07

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

14 1 04 
00020

300 01 04 10,00

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

14 1 04 
00020

300 01 13 2 337,83

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

14 1 04 
00020

800 01 04 114,00

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

14 1 04 
00020

800 01 13 7,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 771,56

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 93,80

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

14 1 04 
59300

100 03 04 3 360,15

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

14 1 04 
59300

200 03 04 862,25

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

14 1 04 
59300

800 03 04 2,50

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

14 1 05 
00000

   40,74

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

14 1 05 
20370

200 01 13 40,74

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в горо-
де Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   9 891,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Маг-
нитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 
20400

200 04 10 9 891,10

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах, расходов на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 
00000

   17 032,56

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

14 1 07 
20380

200 05 01 16 582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 07 
20550

200 05 01 449,96

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих вы-
полнение части муниципальных функций»

14 2 00 
00000

   67 044,49

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

14 2 01 
00000

   11 211,84

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

14 2 01 
20390

100 01 13 9 236,22

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

14 2 01 
20390

200 01 13 1 150,12

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 
20390

800 01 13 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 01 13 451,50

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация, повышение качества государственных и муниципальных 
услуг»

14 2 02 
00000 

   55 832,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 55 832,65

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   307 847,15

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

99 1 00 
00000

   6 491,20

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 
00000

   19 995,58

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

99 2 00 
00000

100 01 06 18 213,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 1 720,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 61,38

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 
00000

   4 743,60

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

99 3 00 
00000

100 01 03 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания де-
путатов

99 4 00 
00000

   47 009,38

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

99 4 00 
00000

100 01 03 40 396,01

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

99 4 00 
00000

200 01 03 5 544,41

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания де-
путатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 44,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 255,62

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

99 4 00 
20470

300 01 13 769,34

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 
00000

   24 702,91

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 24 702,91

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   204 904,48

Расходы на исполнение судебных актов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 7 00 
00000

200 05 01 364,13

Расходы на исполнение судебных актов 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 7 00 
00000

400 07 09 13 049,67

Расходы на исполнение судебных актов 

(Иные бюджетные ассигнования) 99 7 00 
00000

800 01 13 190 952,68

Расходы на исполнение судебных актов 

(Иные бюджетные ассигнования) 99 7 00 
00000

800 04 12 538,00

Приложение №7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

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

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 
2019 годов

тыс. рублей

Наименование Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
д-

ра
зд

ел

Сумма

2018 год 2019 год

ВСЕГО     10 015 
654,00

10 124 
978,96

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

01 0 00 
00000

   5 217 
892,78

5 223 
892,78
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 

00000
   1 902 

572,07
1 904 
572,07

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

01 1 01 
00000

   1 900 
501,25

1 902 
501,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 618 
589,15

620 
589,15

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

01 1 01 
01900

600 07 01 1 175 
755,60

1 175 
755,60

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 118,20 5 118,20

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

01 1 01 
03900

300 10 04 13 387,60 13 
387,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 87 
650,70

87 
650,70

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных об-
разовательных учреждений»

01 1 02 
00000

   2 070,82 2 070,82

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 1 02 
20010

600 07 09 372,24 372,24

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 1 02 
S1100

600 07 09 600,00 600,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 
S9900

600 07 09 1 098,58 1 098,58

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 549 
600,46

2 551 
980,46

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

01 2 01 
00000

   2 541 
474,11

2 543 
854,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 452 
107,21

454 
487,21

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

01 2 01 
03900

300 10 04 15 
430,90

15 
430,90

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

01 2 01 
73900

600 07 02 14 477,70 14 
477,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 261 
934,10

261 
934,10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 2 01 
84900

600 07 02 40 748,10 40 
748,10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 695 
326,20

1 695 
326,20

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 61 
449,90

61 
449,90

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

01 2 02 
00000

   8 126,35 8 126,35

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

01 2 02 
20020

600 07 09 8 074,93 8 074,93

Софинансирование расходов на привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 02 
S9900

600 07 09 51,42 51,42

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   482 
921,68

484 
421,68

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере образования»

01 3 01 
00000

   272 
646,36

273 
146,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 272 
646,36

273 
146,36

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере культуры»

01 3 02 
00000

   138 
168,08

138 
168,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 138 
168,08

138 
168,08

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

01 3 03 
00000

   71 195,21 72 
195,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 71 195,21 72 
195,21

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   532,53 532,53

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

01 3 04 
20030

600 07 09 532,53 532,53

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50 149,50

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

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта»

01 3 06 
00000

   230,00 230,00

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

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   102 
909,96

102 
909,96

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

01 4 01 
00000

   7 571,24 7 571,24

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 
S4400

600 07 07 7 571,24 7 571,24

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загород-
ных лагерях»

01 4 02 
00000

   95 
338,72

95 
338,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 43 
042,72

43 
042,72

Расходы на предоставление субсидий юридическим 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 организацию отдыха детей в 
каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 
S4400

600 07 07 41 
260,00

41 
260,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 
00000

   2 050,00 2 050,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   2 050,00 2 050,00

Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 5 01 
20060

100 07 07 365,00 365,00

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

01 5 01 
20060

200 07 07 1 685,00 1 685,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

01 6 00 
00000

   177 
838,61

177 
958,61

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образо-
вательных учреждений»

01 6 01 
00000

   173 
940,50

174 
060,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 102 
414,32

102 
414,32

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

01 6 01 
00010

200 07 09 8 434,24 8 554,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 34 
235,70

34 
235,70

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

01 6 01 
00010

800 07 09 294,54 294,54

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

01 6 01 
48900

600 07 09 28 561,70 28 
561,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   3 898,11 3 898,11

Мероприятия по развитию образовательной среды (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 02 
20070

600 07 09 3 898,11 3 898,11

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в горо-
де Магнитогорске»

02 0 00 
00000

   181 
803,82

181 
803,82

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   171 
803,82

171 
803,82



Основное мероприятие «Совершенствование организации ока-
зания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 
00000

   171 
803,82

171 
803,82

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 61 
058,52

61 
058,52

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 50 384,16 50 
384,16

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 20 
439,26

20 
439,26

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 
921,88

39 
921,88

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   10 
000,00

10 
000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 
00000

   10 
000,00

10 
000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 10 
000,00

10 
000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   365 
455,19

366 
455,19

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   365 
455,19

366 
455,19

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   355 
155,19

356 
155,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 88 
635,80

88 
635,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 9 703,36 9 703,36

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

03 1 01 
00010

200 08 01 10 324,82 10 
324,82

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

03 1 01 
00010

200 08 04 542,17 542,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 245 
224,04

246 
224,04

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

03 1 01 
00010

800 08 01 717,72 717,72

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

03 1 01 
00010

800 08 04 7,28 7,28

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

03 1 02 
00000

   10 
000,00

10 
000,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 10 
000,00

10 
000,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнито-
горске»

03 1 04 
00000

   300,00 300,00

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

03 1 04 
20110

600 04 12 300,00 300,00

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

04 0 00 
00000

   161 
613,01

161 
613,01

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

04 1 00 
00000

   161 
613,01

161 
613,01

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

04 1 01 
00000

   161 
613,01

161 
613,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 64 997,29 64 
997,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 69 242,76 69 
242,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 27 
372,96

27 
372,96

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

05 0 00 
00000

   2 256 
600,48

2 267 
047,98

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

05 1 00 
00000

   2 256 
425,48

2 266 
872,98

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 737 
236,70

1 742 
565,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 55 207,90 55 
207,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
00020

800 10 06 250,00 250,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 923,00 923,00

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

05 1 01 
10030

200 10 03 205,00 205,00

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

05 1 01 
10030

300 10 03 13 520,00 13 
520,00

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

05 1 01 
10030

300 10 06 12 
069,00

15 
069,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 21 
300,00

21 
300,00

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

05 1 01 
11020

300 10 06 3 000,00 3 000,00

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 муниципальных образований (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 39 207,50 39 
207,50

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

05 1 01 
14600

200 10 06 6 014,20 6 014,20

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 45,00 45,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21100

200 10 03 5 800,00 5 800,00

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

05 1 01 
21100

300 10 03 340 
252,30

340 
252,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
21200

200 10 03 443,10 443,10

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

05 1 01 
21200

300 10 03 29 
073,00

29 
073,00

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 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21300

300 10 03 202 
559,10

202 
559,10

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

05 1 01 
21400

200 10 03 19,00 23,00

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

05 1 01 
21400

300 10 03 889,00 922,20

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

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30 3,30

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

05 1 01 
21700

300 10 03 197,30 197,30

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 категорий граждан в Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 316,00 316,00

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

05 1 01 
21900

300 10 03 19 967,80 19 
967,80

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22300

200 10 04 30,77 30,77
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
22300

300 10 04 2 020,63 2 020,63

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22400

200 10 03 1 257,19 1 257,19

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22400

300 10 03 82 
489,81

82 
489,81

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22500

200 10 03 208,59 208,59

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 03 13 697,31 13 
697,31

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 800,00 1 783,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 120 
194,40

120 
116,50

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22700

200 10 03 294,41 294,41

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22700

300 10 03 19 313,59 19 
313,59

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

05 1 01 
22900

100 10 06 16 139,20 16 
139,20

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 1 724,60 1 724,60

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

05 1 01 
49000

100 10 06 8 007,60 8 007,60

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

05 1 01 
49000

200 10 03 3 154,05 3 204,00

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

05 1 01 
49000

200 10 06 1 382,00 1 382,00

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

05 1 01 
49000

300 10 03 207 
128,55

210 
317,50

Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
51370

200 10 03 40,00 40,00

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

05 1 01 
51370

300 10 03 2 340,20 2 340,20

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

05 1 01 
52200

200 10 03 200,00 200,00

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

05 1 01 
52200

300 10 03 26 487,00 26 
487,00

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

05 1 01 
52500

200 10 03 4 094,70 4 089,40

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

05 1 01 
52500

300 10 03 257 
561,90

257 
514,90

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52800

200 10 03 1,00 1,20

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

05 1 01 
52800

300 10 03 50,00 60,00

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

05 1 01 
53800

200 10 03 3,00 3,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 202 
217,60

201 
406,80

Предоставление субсидий общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, соци-
ально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколе-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 
73010

600 10 03 4 387,00 4 387,00

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

05 1 01 
75800

200 10 03 45,00 45,00

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

05 1 01 
75800

300 10 03 4 029,80 4 029,80

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

05 1 01 
75900

200 10 03 5,00 5,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные ус-
луги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75900

300 10 03 327,60 327,60

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

05 1 01 
76000

200 10 03 22,80 22,80

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата 
и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоро-
нения) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
76000

300 10 03 563,90 563,90

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

05 1 02 
00000

   59 
484,20

59 
484,20

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

05 1 02 
22200

400 10 04 24 657,30 24 
657,30

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 34 
826,90

34 
826,90

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

05 1 03 
00000

   3 121,58 3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого 
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 03 3 121,58 3 121,58

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

05 1 04 
00000

   213 
362,20

216 
533,70

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 141 
915,37

141 
915,37

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 59 129,07 62 
300,57

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 893,10 893,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 1 774,86 1 774,86

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   243 
220,80

245 
168,50



Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 90 
861,97

90 
871,97

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 24 
343,93

25 
535,43

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

05 1 05 
48000

600 10 02 126 
680,30

127 
426,50

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 1 05 
48000

800 10 02 1 334,60 1 334,60

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 маломобильных групп населения в учреждениях 
социальной защиты населения»

05 2 01 
00000

   175,00 175,00

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

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп насе-
ления к объектам социальной инфраструктуры, оснащение сре-
ды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

06 0 00 
00000

   547 
069,36

552 
464,10

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

06 2 00 
00000

   547 
069,36

552 
464,10

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

06 2 01 
00000

   441 
606,03

442 
000,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 27 413,06 27 
413,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 288,83 4 288,83

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

06 2 01 
00010

200 04 12 6 269,71 6 274,32 

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

06 2 01 
00010

200 05 05 1 392,54 1 392,54 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 332 
763,12

332 
763,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 67 
236,88

67 
236,88

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

06 2 01 
00010

800 04 12 466,85 462,24 

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

06 2 01 
00010

800 05 05 113,14 113,14

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 1 661,90 2 056,64

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   105 
463,33

110 
463,33

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

06 2 02 
71020

800 05 03 105 
463,33

110 
463,33

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

07 0 00 
00000

   381 
635,72

381 
635,72

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   381 
635,72

381 
635,72

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   281 
810,68

281 
810,68

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 01 
20440

200 04 08 20 
530,00

20 
530,00

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
электрическим транспортом общего пользования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 01 
20480

200 04 08 231 
934,96

231 
934,96

Предоставление субсидий в рамках реализации основного ме-
роприятия «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

07 1 01 
71030

800 04 08 29 
345,72

29 
345,72

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   99 
825,04

99 
825,04

Предоставление субсидий в рамках реализации основного ме-
роприятия «Модернизация транспортной системы города Маг-
нитогорска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 
71060

800 04 08 99 
065,04

99 
065,04

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной 
состав транспортных информационных систем с автоинформа-
тором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микро-
фоном (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
L027Б

200 10 06 760,00 760,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнито-
горске»

08 0 00 
00000

   5 539,04 5 144,30

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений 
и гармонизация межнациональных отношений в городе Магни-
тогорске»

08 1 00 
00000

   316,00 316,00

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

08 1 01 
00000

   86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 36,00 36,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 50,00 50,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных от-
ношений и профилактика экстремизма на территории города 
Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   230,00 230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 02 
20210

200 03 14 135,00 135,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 
20210

300 03 14 95,00 95,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

08 2 00 
00000

   1 250,00 1 250,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

08 2 01 
00000

   1 250,00 1 250,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 01 
20220

200 10 06 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 
00000

   1 020,00 1 020,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 
00000

   50,00 50,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 3 01 
20240

200 03 10 50,00 50,00

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

08 3 02 
00000

   70,00 70,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой де-
журной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 
20250

200 03 09 70,00 70,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в городе Магнитогорске»

08 3 03 
00000

   900,00 900,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 03 
20260

200 03 09 900,00 900,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнито-
горска»

08 4 00 
00000

   2 953,04 2 558,30

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 01 
00000

   2 558,30 2 558,30

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

08 4 01 
20270

200 06 05 2 260,70 2 260,70

Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   394,74 0,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов, включая проектные работы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
S3000

200 06 05 394,74 0,00

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

   8 000,00 8 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

10 1 00 
00000

   8 000,00 8 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 
00000

   7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 1 01 
L0200

300 10 03 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   1 000,00 1 000,00

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

11 0 00 
00000

   44 006,13 49 
006,13

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

11 1 00 
00000

   44 006,13 49 
006,13

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

11 1 01 
00000

   44 006,13 3 420,55
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Мероприятия по строительству и реконструкции объектов об-
разования 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 01 
40040

400 07 09 0,00 3 420,55

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

11 1 01 
S7700

400 07 09 44 006,13 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 
00000

   0,00 45 
585,58

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
40050

400 05 05 0,00 45 
585,58

Муниципальная программа «Экономическое развитие и форми-
рование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске»

12 0 00 
00000

   2 250,00 2 250,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   2 200,00 2 200,00

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

12 1 01 
00000

   2 200,00 2 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 913,66 913,66

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

12 1 01 
00010

800 04 12 36,34 36,34

Реализация муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L5272

800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   50,00 50,00

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

12 2 01 
00000

   50,00 50,00

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

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске»

13 0 00 
00000

   73 877,65 74 
392,72

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе минимиза-
ции рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   68 247,51 68 
762,58

Основное мероприятие «Повышение качества управления муни-
ципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   68 247,51 68 
762,58

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 63 613,77 63 
613,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 4 571,24 5 086,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 
00020

800 01 06 62,50 62,50

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   5 630,14 5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   5 630,14 5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 
20330

200 04 12 495,00 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного про-
цесса и развитие информационных систем управления финан-
сами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 135,14 5 135,14

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   666 
188,50

665 
943,42

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

14 1 00 
00000

   613 
638,82

613 
393,74

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   492 
853,13

492 
608,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 108 
812,24

108 
812,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 10 614,49 10 
614,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 135 
108,10

135 
108,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 12 526,81 12 
526,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 527,17 527,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 9 213,66 9 213,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 13 226,37 13 
226,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 21 
854,82

21 
854,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 11 533,67 11 
533,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 18 031,47 18 
031,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 9 634,08 9 634,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 10 274,80 10 
274,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 6 837,60 6 837,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 58 
582,24

58 
582,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 
00020

300 01 13 340,00 340,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
00020

800 01 13 2 718,24 2 718,24

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 5 964,83 5 964,83

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 21 941,59 21 
941,59

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 1 030,29 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 01 
20350

800 01 11 14 
220,96

13 
975,88

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 5 261,70 5 261,70

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 04 05 5 000,00 5 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
25800

100 01 04 4 689,80 4 689,80

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
29900

100 04 01 848,20 848,20

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
59300

100 03 04 3 713,16 3 713,16

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

14 1 01 
59300

200 03 04 338,58 338,58

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

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26 8,26

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   38 751,60 38 
751,60



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 26 274,46 26 
274,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 2 817,58 2 817,58

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 405,50 405,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (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 самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 04 35,00 35,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 13 34,00 34,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 906,35 1 906,35

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90 93,90

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
59300

100 03 04 3 094,90 3 094,90

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

14 1 02 
59300

200 03 04 795,10 795,00

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

14 1 02 
59300

800 03 04 80,30 80,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   33 117,55 33 117,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 22 
030,52

22 
030,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 2 753,64 2 753,64

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 584,76 584,76

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (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 самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

800 01 04 645,00 645,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 13 61,40 61,40

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 906,35 1 906,35

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 93,80 93,80

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
59300

100 03 04 2 741,02 2 741,02

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

14 1 03 
59300

200 03 04 357,08 357,08

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

14 1 03 
59300

800 03 04 44,50 44,50

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   32 
233,94

32 
233,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 21 
966,45

21 
966,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 2 363,09 2 353,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 13 394,12 403,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 13 2 337,83 2 337,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 04 114,00 114,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 13 7,00 7,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 906,35 1 906,35

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 93,80 93,80

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
59300

100 03 04 2 729,44 2 722,82

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

14 1 04 
59300

200 03 04 319,50 326,13

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

14 1 04 
59300

800 03 04 2,36 2,35

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Магнитогорска»

14 1 05 
00000

   50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 
20370

200 01 13 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в 
городе Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   50,00 50,00

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

14 1 06 
20400

200 04 10 50,00 50,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 
00000

   16 
582,60

16 
582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности, расположенных в многоквартирных до-
мах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 
20380

200 05 01 16 
582,60

16 
582,60

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 
00000

   52 
549,68

52 
549,68

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплекто-
вания, учета и использования архивных документов»

14 2 01 
00000

   7 216,93 7 216,93

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 2 01 
20390

100 01 13 5 383,12 5 383,12

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 
20390

200 01 13 1 008,31 1 008,31

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 2 01 
20390

800 01 13 374,00 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 01 13 451,50 451,50

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муници-
пальных услуг»

14 2 02 
00000 

   45 
332,75

45 
332,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 45 
332,75

45 
332,75

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   103 
722,32

185 
329,79

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

99 1 00 
00000

   6 739,23 6 739,23

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 6 739,23 6 739,23

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 
00000

   19 747,55 19 747,55

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 2 00 
00000

100 01 06 17 
965,57

17 
965,57
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Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 1 720,60 1 720,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 61,38 61,38

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

99 3 00 
00000

   4 743,60 4 743,60

Председатель представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 3 00 
00000

100 01 03 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов

99 4 00 
00000

   46 744,17 46 
744,17

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 4 00 
00000

100 01 03 40 
430,80

40 
430,80

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 244,41 5 244,41

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 44,00 44,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 255,62 255,62

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 4 00 
20470

300 01 13 769,34 769,34

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   9 232,70 107 
355,24

Расходы на исполнение судебных актов 

(Иные бюджетные ассигнования) 99 7 00 
00000

800 01 13 9 232,70 107 
355,24

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

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

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
д-

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов Сумма

ВСЕГО 12 767 
476,61

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502 51 752,98

Общегосударственные вопросы 01 51 752,98

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 50 728,02

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 
00000

50 728,02

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

01 03 99 3 00 
00000

4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 3 00 
00000

100 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов

01 03 99 4 00 
00000

45 984,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 4 00 
00000

100 40 396,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 99 4 00 
00000

200 5 544,41

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 
00000

800 44,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 024,96

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 
00000

1 024,96

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов

01 13 99 4 00 
00000

1 024,96

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

01 13 99 4 00 
20470

1 024,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99 4 00 
20470

200 255,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 4 00 
20470

300 769,34

Администрация города Магнитогорска 505 990 372,20

Общегосударственные вопросы 01 762 334,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 6 016,44

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 02 14 0 00 
00000

6 016,44

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 02 14 1 00 
00000

6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 
00000

6 016,44

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 
00040

6 016,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 14 1 01 
00040

100 6 016,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 122 488,71

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 04 14 0 00 
00000

122 488,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 04 14 1 00 
00000

122 488,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 
00000

122 488,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 14 1 01 
00020

117 798,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 
00020

100 107 236,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 01 
00020

200 10 562,05

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 14 1 01 
25800

4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 9 989,56

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 06 14 0 00 
00000

9 989,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 06 14 1 00 
00000

9 989,56

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 
00000

9 989,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 06 14 1 01 
00020

9 989,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 14 1 01 
00020

100 9 989,56

Резервные фонды 01 11 64 220,96

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 11 14 0 00 
00000

64 220,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 11 14 1 00 
00000

64 220,96

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 
00000

64 220,96

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 
20350

64 220,96

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 
20350

800 64 220,96

Другие общегосударственные вопросы 01 13 559 619,27

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 
00000

368 666,59

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 13 14 1 00 
00000

357 454,75

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 
00000

357 414,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 14 1 01 
00020

211 854,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 01 
00020

100 128 201,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 
00020

200 80 594,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 01 
00020

300 340,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 
00020

800 2 718,24

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

01 13 14 1 01 
20360

9 059,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 01 
20360

200 9 059,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

01 13 14 1 01 
20470

9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 01 13 14 1 01 
72000

127 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 
72000

800 127 500,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Магнитогорска»

01 13 14 1 05 
00000

40,74

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации

01 13 14 1 05 
20370

40,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 05 
20370

200 40,74



Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

01 13 14 2 00 
00000

11 211,84

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов»

01 13 14 2 01 
00000

11 211,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов

01 13 14 2 01 
20390

10 760,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 2 01 
20390

100 9 236,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 2 01 
20390

200 1 150,12

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 2 01 
20390

800 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

01 13 14 2 01 
28600

451,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 2 01 
28600

200 451,50

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 
00000

190 952,68

Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 
00000

190 952,68

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 
00000

800 190 952,68

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 19 728,94

Органы юстиции 03 04 6 184,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 
00000

6 184,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 04 14 1 00 
00000

6 184,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 
00000

6 184,30

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

03 04 14 1 01 
59300

6 184,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 01 
59300

100 5 107,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 01 
59300

200 1 068,20

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 
59300

800 8,26

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 13 128,64

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

03 09 08 0 00 
00000

962,85

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

03 09 08 3 00 
00000

962,85

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой де-
журно-диспетчерской службы «112» администрации города Маг-
нитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 
00000

70,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой де-
журной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 
20250

70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 02 
20250

200 70,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 
00000

892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 08 3 03 
20260

892,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 08 3 03 
20260

200 892,85

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

03 09 14 0 00 
00000

12 165,79

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 09 14 1 00 
00000

12 165,79

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 
00000

12 165,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

03 09 14 1 01 
00020

12 165,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 14 1 01 
00020

100 12 165,79

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

03 10 08 0 00 
00000

100,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

03 10 08 3 00 
00000

100,00

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

100,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 03 10 08 3 01 
20240

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 08 3 01 
20240

200 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 316,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

03 14 08 0 00 
00000

316,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений 
и гармонизация межнациональных отношений в городе Магни-
тогорске»

03 14 08 1 00 
00000

316,00

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

03 14 08 1 01 
00000

86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности

03 14 08 1 01 
20200

86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 01 
20200

200 36,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 01 
20200

300 50,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных от-
ношений и профилактика экстремизма на территории города 
Магнитогорска»

03 14 08 1 02 
00000

230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 03 14 08 1 02 
20210

230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 08 1 02 
20210

200 121,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 08 1 02 
20210

300 109,00

Национальная экономика 04 113 218,93

Общеэкономические вопросы 04 01 1 375,37

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

04 01 14 0 00 
00000

1 375,37

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

04 01 14 1 00 
00000

1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 
00000

1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

04 01 14 1 01 
00020

527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 
00020

100 527,17

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 14 1 01 
29900

848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 
29900

100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 297,60

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

04 05 08 0 00 
00000

297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

04 05 08 4 00 
00000

297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

04 05 08 4 01 
00000

297,60

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 08 4 01 
91000

297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 08 4 01 
91000

200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

04 05 14 0 00 
00000

1 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

04 05 14 1 00 
00000

1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

04 05 14 1 01 
00000

1 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

04 05 14 1 01 
20470

1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 05 14 1 01 
20470

600 1 000,00

Транспорт 04 08 8 763,09

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

04 08 14 0 00 
00000

8 763,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

04 08 14 1 00 
00000

8 763,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 
00000

8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

04 08 14 1 01 
00020

8 763,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 08 14 1 01 
00020

100 8 763,09

Связь и информатика 04 10 9 891,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

04 10 14 0 00 
00000

9 891,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

04 10 14 1 00 
00000

9 891,10

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в 
городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 
00000

9 891,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе 
Магнитогорске

04 10 14 1 06 
20400

9 891,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 14 1 06 
20400

200 9 891,10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91 891,77

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 04 12 10 0 00 
00000

11 560,73
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Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

04 12 10 1 00 
00000

11 560,73

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для ос-
воения в целях жилищного строительства»

04 12 10 1 02 
00000

11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем населения города Магнитогорска

04 12 10 1 02 
20300

11 560,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 10 1 02 
20300

200 11 560,73

Муниципальная программа «Экономическое развитие и форми-
рование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске»

04 12 12 0 00 
00000

11 998,35

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 
00000

11 810,59

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 
00000

11 810,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 
00010

1 765,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 12 1 01 
00010

100 925,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 12 1 01 
00010

200 537,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 12 1 01 
00010

600 266,69

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 
00010

800 36,34

Реализация муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства

04 12 12 1 01 
L5272

10 045,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 
L5272

800 10 045,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске «

04 12 12 2 00 
00000

187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске «

04 12 12 2 01 
00000

187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магнито-
горска

04 12 12 2 01 
20320

187,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 12 2 01 
20320

200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 12 2 01 
20320

600 137,76

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

04 12 14 0 00 
00000

68 332,69

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

04 12 14 1 00 
00000

12 500,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 
00000

12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

04 12 14 1 01 
00020

12 500,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 14 1 01 
00020

100 12 500,04

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

04 12 14 2 00 
00000

55 832,65

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муници-
пальных услуг»

04 12 14 2 02 
00000

55 832,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

04 12 14 2 02 
00010

55 832,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 14 2 02 
00010

600 55 832,65

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20 836,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 836,84

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

05 05 14 0 00 
00000

20 836,84

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

05 05 14 1 00 
00000

20 836,84

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 
00000

20 836,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

05 05 14 1 01 
00020

20 617,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 
00020

100 20 617,04

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 14 1 01 
65200

219,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 
65200

100 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 14 1 01 
65200

200 12,90

Охрана окружающей среды 06 13 011,85

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 13 011,85

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

06 05 08 0 00 
00000

1 922,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

06 05 08 4 00 
00000

1 922,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

06 05 08 4 01 
00000

1 922,70

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 
20270

1 922,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 01 
20270

200 1 617,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 08 4 01 
20270

300 305,08

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

06 05 14 0 00 
00000

11 089,15

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

06 05 14 1 00 
00000

11 089,15

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 
00000

11 089,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

06 05 14 1 01 
00020

11 089,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 14 1 01 
00020

100 11 089,15

Образование 07 19 948,89

Молодежная политика 07 07 3 155,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 07 01 0 00 
00000

3 155,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 07 07 01 5 00 
00000

3 155,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 
00000

3 155,00

Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 
20060

2 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 01 5 01 
20060

100 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 
20060

200 575,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 
20060

800 1 320,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение ме-
роприятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 01 
S3300

895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 01 5 01 
S3300

200 895,00

Другие вопросы в области образования 07 09 16 793,89

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

07 09 14 0 00 
00000

16 793,89

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

07 09 14 1 00 
00000

16 793,89

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 
00000

16 793,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

07 09 14 1 01 
00020

16 793,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 14 1 01 
00020

100 16 793,89

Культура, кинематография 08 8 670,93

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 670,93

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

08 04 14 0 00 
00000

8 670,93

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

08 04 14 1 00 
00000

8 670,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 
00000

8 670,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

08 04 14 1 01 
00020

8 670,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 14 1 01 
00020

100 8 670,93

Здравоохранение 09 21 757,53

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 757,53

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

09 09 14 0 00 
00000

21 757,53

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

09 09 14 1 00 
00000

21 757,53

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

09 09 14 1 01 
00000

21 757,53

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

09 09 14 1 01 
12090

21 757,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 14 1 01 
12090

100 20 877,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 09 14 1 01 
12090

200 880,29

Социальная политика 10 1 315,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 315,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

10 06 08 0 00 
00000

1 315,00



Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

10 06 08 2 00 
00000

1 315,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 
00000

1 315,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 
20220

1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 08 2 01 
20220

800 1 250,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних 
граждан

10 06 08 2 01 
20230

65,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 08 2 01 
20230

200 65,00

Физическая культура и спорт 11 9 548,35

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 548,35

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

11 05 14 0 00 
00000

9 548,35

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

11 05 14 1 00 
00000

9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 
00000

9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

11 05 14 1 01 
00020

9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 14 1 01 
00020

100 9 548,35

Администрация Правобережного района города Магнитогорска 505 32 803,20

Общегосударственные вопросы 01 28 456,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 25 795,48

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 04 14 0 00 
00000

25 795,48

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 04 14 1 00 
00000

25 795,48

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Правобережного района города Магнитогорска»

01 04 14 1 03 
00000

25 795,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 14 1 03 
00020

24 023,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 
00020

100 20 308,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 03 
00020

200 3 065,11

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 
00020

800 650,20

Глава местной администрации 01 04 14 1 03 
00050

1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 
00050

100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 660,72

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 
00000

2 660,72

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 13 14 1 00 
00000

2 660,72

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Правобережного района города Магнитогорска»

01 13 14 1 03 
00000

2 660,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 14 1 03 
00020

2 566,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 03 
00020

200 606,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 03 
00020

300 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 
00020

800 61,40

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

01 13 14 1 03 
29700

93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 03 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 347,00

Органы юстиции 03 04 4 347,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 
00000

4 347,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 04 14 1 00 
00000

4 347,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Правобережного района города Магнитогорска»

03 04 14 1 03 
00000

4 347,00

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

03 04 14 1 03 
59300

4 347,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 03 
59300

100 3 429,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 03 
59300

200 871,20

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 
59300

800 46,50

Администрация Ленинского района города Магнитогорска 505 31 034,59

Общегосударственные вопросы 01 26 809,69

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 23 992,99

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 04 14 0 00 
00000

23 992,99

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 04 14 1 00 
00000

23 992,99

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Ленинского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 04 
00000

23 992,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 14 1 04 
00020

22 221,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 
00020

100 19 754,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 04 
00020

200 2 342,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 04 
00020

300 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 
00020

800 114,00

Глава местной администрации 01 04 14 1 04 
00050

1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 
00050

100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 816,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 
00000

2 816,70

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 13 14 1 00 
00000

2 816,70

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Ленинского района города Магнитогорска»

01 13 14 1 04 
00000

2 816,70

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 14 1 04 
00020

2 722,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 04 
00020

200 378,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 04 
00020

300 2 337,83

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 
00020

800 7,00

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

01 13 14 1 04 
29700

93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 04 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 224,90

Органы юстиции 03 04 4 224,90

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 
00000

4 224,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 04 14 1 00 
00000

4 224,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Ленинского района города Магнитогорска»

03 04 14 1 04 
00000

4 224,90

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

03 04 14 1 04 
59300

4 224,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 04 
59300

100 3 360,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 04 
59300

200 862,25

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 
59300

800 2,50

Администрация Орджоникидзевского района города Магнито-
горска

505 39 502,74

Общегосударственные вопросы 01 34 199,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 30 521,83

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 04 14 0 00 
00000

30 521,83

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 04 14 1 00 
00000

30 521,83

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 
00000

30 521,83

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 сентября 2017 года 49



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 сентября 2017 года50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 14 1 02 
00020

28 750,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 
00020

100 25 399,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 14 1 02 
00020

200 3 305,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 14 1 02 
00020

300 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 
00020

800 35,00

Глава местной администрации 01 04 14 1 02 
00050

1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 
00050

100 1 771,56

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 677,81

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

01 13 14 0 00 
00000

3 677,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 13 14 1 00 
00000

3 677,81

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 
00000

3 677,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 14 1 02 
00020

3 583,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 14 1 02 
00020

200 432,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 14 1 02 
00020

300 3 117,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 
00020

800 34,00

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

01 13 14 1 02 
29700

93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 14 1 02 
29700

100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 303,10

Органы юстиции 03 04 5 303,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

03 04 14 0 00 
00000

5 303,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 04 14 1 00 
00000

5 303,10

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 
00000

5 303,10

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

03 04 14 1 02 
59300

5 303,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 14 1 02 
59300

100 4 324,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 04 14 1 02 
59300

200 898,20

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 
59300

800 80,20

Управление финансов администрации города Магнитогорска 505 95 890,73

Общегосударственные вопросы 01 65 557,68

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 65 557,68

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске»

01 06 13 0 00 
00000

65 557,68

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе минимиза-
ции рисков бюджета города Магнитогорска»

01 06 13 1 00 
00000

65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муни-
ципальными финансами города Магнитогорска»

01 06 13 1 01 
00000

65 557,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 06 13 1 01 
00020

65 557,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 13 1 01 
00020

100 59 325,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 13 1 01 
00020

200 6 169,29

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 
00020

800 62,50

Национальная экономика 04 5 630,14

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 630,14

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске»

04 12 13 0 00 
00000

5 630,14

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 
00000

5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 
00000

5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов

04 12 13 2 01 
20330

495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 
20330

200 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процес-
са и развитие информационных систем управления финансами

04 12 13 2 01 
20340

5 135,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 13 2 01 
20340

200 5 135,14

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 24 702,91

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 24 702,91

Непрограммные направления деятельности 13 01 99 0 00 
00000

24 702,91

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 6 00 
00000

24 702,91

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 6 00 
00000

700 24 702,91

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города Магнитогорска

505 468 094,42

Национальная экономика 04 453 054,28

Транспорт 04 08 453 054,28

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 0 00 
00000

453 054,28

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 
00000

453 054,28

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 
00000

425 779,28

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 
20440

21 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 07 1 01 
20440

200 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного ме-
роприятия «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 01 
71030

404 249,28

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 
71030

800 404 249,28

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 
00000

27 275,00

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона 04 08 07 1 02 
20540

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 07 1 02 
20540

200 5 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Модернизация транспортной системы города Магни-
тогорска»

04 08 07 1 02 
71060

22 275,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 
71060

800 22 275,00

Образование 07 12 680,14

Другие вопросы в области образования 07 09 12 680,14

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 09 01 0 00 
00000

12 680,14

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 
00000

12 680,14

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образова-
тельных учреждений»

07 09 01 2 03 
00000

12 680,14

Приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся

07 09 01 2 03 
S8800

12 680,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 01 2 03 
S8800

200 12 680,14

Социальная политика 10 2 360,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 360,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 0 00 
00000

2 360,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 
00000

2 360,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 
00000

2 360,00

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной со-
став транспортных информационных систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микро-
фоном

10 06 07 1 02 
L027Б

760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования

10 06 07 1 02 
R027Б

1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Магнитогорска

505 258 073,97

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 179 539,72

Жилищное хозяйство 05 01 54 372,06

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 05 01 10 0 00 
00000

37 339,50

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах города Магнитогорска»

05 01 10 2 00 
00000

37 339,50

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

05 01 10 2 01 
00000

37 339,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 10 2 01 
09502

32 991,24



Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 10 2 01 
09502

400 32 991,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

05 01 10 2 01 
09602

2 141,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 10 2 01 
09602

400 2 141,85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

05 01 10 2 01 
S9602

2 206,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 10 2 01 
S9602

400 2 206,41

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

05 01 14 0 00 
00000

17 032,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

05 01 14 1 00 
00000

17 032,56

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда города Магнито-
горска»

05 01 14 1 07 
00000

17 032,56

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах

05 01 14 1 07 
20380

16 582,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 
20380

200 16 582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов 
на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда города Магнито-
горска

05 01 14 1 07 
20550

449,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 14 1 07 
20550

200 449,96

Благоустройство 05 03 125 167,66

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 
00000

125 167,66

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

05 03 06 2 00 
00000

125 167,66

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 
00000

125 167,66

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 
71020

125 167,66

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 
71020

800 125 167,66

Социальная политика 10 78 534,25

Социальное обеспечение населения 10 03 16 124,55

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 03 10 0 00 
00000

16 124,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

10 03 10 1 00 
00000

16 124,55

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 10 1 01 
00000

16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-
класса или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства эконом-класса

10 03 10 1 01 
R0200

9 337,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 
R0200

300 9 337,78

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья

10 03 10 1 01 
L0200

6 786,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 1 01 
L0200

300 6 786,77

Охрана семьи и детства 10 04 62 409,70

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

10 04 05 0 00 
00000

62 409,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

10 04 05 1 00 
00000

62 409,70

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

10 04 05 1 02 
00000

62 409,70

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

10 04 05 1 02 
22200

27 582,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 05 1 02 
22200

400 27 582,80

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 05 1 02 
R0820

34 826,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 05 1 02 
R0820

400 34 826,90

Управление образования администрации города Магнитогорска 505 5 174 211,27

Образование 07 5 057 
742,07

Дошкольное образование 07 01 2 000 
100,93

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 01 01 0 00 
00000

2 000 
100,93

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 
00000

2 000 
100,93

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

07 01 01 1 01 
00000

2 000 
100,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 01 01 1 01 
00010

619 095,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 
00010

600 619 095,13

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

07 01 01 1 01 
01900

1 322 
563,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 
01900

600 1 322 
563,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

07 01 01 1 01 
02900

5 118,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 
02900

600 5 118,20

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

07 01 01 1 01 
71680

53 324,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 01 1 01 
71680

600 53 324,50

Общее образование 07 02 2 552 
904,36

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 02 01 0 00 
00000

2 552 
904,36

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 
00000

2 552 
904,36

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

07 02 01 2 01 
00000

2 552 
904,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 02 01 2 01 
00010

422 090,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
00010

600 422 090,30

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

07 02 01 2 01 
71680

54 860,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
71680

600 54 860,97

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 
73900

14 477,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
73900

600 14 477,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 01 2 01 
82900

262 131,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
82900

600 262 131,50

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 01 2 01 
84900

40 824,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
84900

600 40 824,30

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 
88900

1 695 
326,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
88900

600 1 695 
326,20

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 01 2 01 
S5500

59 193,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
S5500

600 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 01 2 01 
S6600

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 01 2 01 
S6600

600 4 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 285 777,23

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 03 01 0 00 
00000

285 777,23

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 
00000

285 777,23

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере образования»

07 03 01 3 01 
00000

285 777,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 01 
00010

233 793,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 
00010

600 233 793,74

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

07 03 01 3 01 
71680

51 983,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 01 
71680

600 51 983,49
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Молодежная политика 07 07 10 879,45

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 07 01 0 00 
00000

10 879,45

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 
00000

10 879,45

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

07 07 01 4 01 
00000

10 879,45

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

07 07 01 4 01 
S4400

10 879,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 01 
S4400

600 10 879,45

Другие вопросы в области образования 07 09 208 080,10

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 09 01 0 00 
00000

208 080,10

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 
00000

14 720,46

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных об-
разовательных учреждений»

07 09 01 1 02 
00000

14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образова-
тельных учреждений

07 09 01 1 02 
20010

402,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 
20010

600 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 09 01 1 02 
L0275

1 744,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 
L0275

600 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации

07 09 01 1 02 
L0277

292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 
L0277

600 292,00

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

07 09 01 1 02 
S1100

4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 
S1100

600 4 000,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

07 09 01 1 02 
S9900

8 281,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 1 02 
S9900

600 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 
00000

13 247,46

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

07 09 01 2 02 
00000

13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных 
учреждений

07 09 01 2 02 
20020

7 381,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 
20020

600 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 09 01 2 02 
L0275

3 488,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 
L0275

600 3 488,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

07 09 01 2 02 
S9900

327,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 
S9900

600 327,37

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования

07 09 01 2 02 
SАА00

2 049,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 2 02 
SАА00

600 2 049,80

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 09 01 3 00 
00000

462,55

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере образования»

07 09 01 3 04 
00000

462,55

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования

07 09 01 3 04 
20030

462,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 3 04 
20030

600 462,55

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

07 09 01 6 00 
00000

179 649,63

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

07 09 01 6 01 
00000

175 287,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 09 01 6 01 
00010

146 725,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 01 6 01 
00010

100 102 414,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 01 6 01 
00010

200 9 600,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 
00010

600 34 420,10

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 
00010

800 290,07

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

07 09 01 6 01 
48900

28 561,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 01 
48900

600 28 561,70

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 07 09 01 6 02 
00000

4 362,51

Мероприятие по развитию образовательной среды 07 09 01 6 02 
20070

4 362,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 01 6 02 
20070

600 4 362,51

Социальная политика 10 116 469,20

Охрана семьи и детства 10 04 116 469,20

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

10 04 01 0 00 
00000

116 469,20

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 
00000

101 038,30

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

10 04 01 1 01 
00000

101 038,30

Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

10 04 01 1 01 
03900

13 387,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 
03900

300 13 387,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

10 04 01 1 01 
04900

87 650,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 01 
04900

300 87 650,70

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 
00000

15 430,90

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

10 04 01 2 01 
00000

15 430,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

10 04 01 2 01 
03900

15 430,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 2 01 
03900

300 15 430,90

Управление культуры администрации города Магнитогорска 505 562 499,30

Национальная экономика 04 187,25

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 187,25

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

04 12 03 0 00 
00000

187,25

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 
00000

187,25

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогор-
ске»

04 12 03 1 04 
00000

187,25

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 04 12 03 1 04 
20110

187,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 03 1 04 
20110

600 187,25

Образование 07 162 775,61

Дополнительное образование детей 07 03 162 775,61

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 03 01 0 00 
00000

158 969,98

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 
00000

158 969,98

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 02 
00000

158 820,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 
00010

112 832,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 
00010

600 112 832,21

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

07 03 01 3 02 
71680

45 988,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 02 
71680

600 45 988,27

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 05 
00000

149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры

07 03 01 3 05 
20040

149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 05 
20040

600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

07 03 03 0 00 
00000

3 805,63

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 
00000

3 805,63

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

07 03 03 1 02 
00000

3 805,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений

07 03 03 1 02 
00030

3 805,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 03 1 02 
00030

600 3 805,63



Культура, кинематография 08 399 536,44

Культура 08 01 388 833,99

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

08 01 03 0 00 
00000

388 833,99

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 
00000

388 833,99

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 01 
00000

386 320,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

08 01 03 1 01 
00010

325 872,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03 1 01 
00010

100 88 667,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 
00010

200 13 638,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 
00010

600 222 835,22

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 
00010

800 732,20

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

08 01 03 1 01 
71680

60 155,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03 1 01 
71680

100 91,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 01 
71680

600 60 063,93

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 03 1 01 
L5194

291,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 03 1 01 
L5194

200 291,60

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

08 01 03 1 02 
00000

2 513,57

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений

08 01 03 1 02 
00030

2 513,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 03 1 02 
00030

600 2 513,57

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 702,45

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

08 04 03 0 00 
00000

10 702,45

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 
00000

10 702,45

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 01 
00000

10 702,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

08 04 03 1 01 
00010

10 702,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 03 1 01 
00010

100 9 893,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 03 1 01 
00010

200 802,17

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 
00010

800 7,28

Управление здравоохранения администрации города Магнито-
горска

505 250 099,07

Здравоохранение 09 250 099,07

Стационарная медицинская помощь 09 01 61 592,01

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

09 01 02 0 00 
00000

61 592,01

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

09 01 02 1 00 
00000

61 592,01

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

09 01 02 1 01 
00000

61 592,01

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

09 01 02 1 01 
12090

61 592,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 01 02 1 01 
12090

600 61 592,01

Амбулаторная помощь 09 02 57 432,72

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

09 02 02 0 00 
00000

57 432,72

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

09 02 02 1 00 
00000

57 432,72

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

09 02 02 1 01 
00000

57 432,72

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

09 02 02 1 01 
12090

57 432,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 02 02 1 01 
12090

600 57 432,72

Скорая медицинская помощь 09 04 21 318,70

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

09 04 02 0 00 
00000

21 318,70

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

09 04 02 1 00 
00000

21 318,70

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

09 04 02 1 01 
00000

21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

09 04 02 1 01 
12090

21 318,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 04 02 1 01 
12090

600 21 318,70

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 109 755,64

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

09 09 02 0 00 
00000

109 755,64

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

09 09 02 1 00 
00000

39 545,64

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

09 09 02 1 01 
00000

39 545,64

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи

09 09 02 1 01 
12090

39 545,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 1 01 
12090

600 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению города Магнитогорска»

09 09 02 2 00 
00000

70 210,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

09 09 02 2 01 
00000

300,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми заболеваниями

09 09 02 2 01 
20080

300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 01 
20080

600 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций»

09 09 02 2 02 
00000

41 160,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений

09 09 02 2 02 
00030

41 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 02 
00030

600 41 160,00

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

09 09 02 2 03 
00000

24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения

09 09 02 2 03 
20090

24 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 03 
20090

600 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья на-
селения города Магнитогорска»

09 09 02 2 04 
00000

4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения 
города Магнитогорска

09 09 02 2 04 
20100

4 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 09 02 2 04 
20100

600 4 700,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

505 781 278,17

Образование 07 73 258,51

Дополнительное образование детей 07 03 73 258,51

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 03 01 0 00 
00000

73 258,51

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 07 03 01 3 00 
00000

73 258,51

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

07 03 01 3 03 
00000

73 028,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 
00010

73 028,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 03 
00010

600 73 028,51

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта»

07 03 01 3 06 
00000

230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта

07 03 01 3 06 
20050

230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 06 
20050

600 230,00

Физическая культура и спорт 11 708 019,66

Физическая культура 11 01 277 158,19

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

11 01 04 0 00 
00000

277 158,19

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

11 01 04 1 00 
00000

74 338,04

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

11 01 04 1 01 
00000

74 338,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 
00010

60 643,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 
00010

600 60 643,31

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 04 1 01 
71000

2 228,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 
71000

600 2 228,34

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 сентября 2017 года 53



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 сентября 2017 года54
Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

11 01 04 1 01 
71680

10 545,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 
71680

600 10 545,13

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 04 1 01 
S1000

921,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 1 01 
S1000

600 921,26

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

11 01 04 2 00 
00000

202 820,15

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

11 01 04 2 01 
00000

202 820,15

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта

11 01 04 2 01 
20120

202 820,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 01 04 2 01 
20120

600 202 820,15

Массовый спорт 11 02 81 264,90

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

11 02 04 0 00 
00000

81 264,90

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

11 02 04 1 00 
00000

81 264,90

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

11 02 04 1 01 
00000

81 264,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 
00010

73 365,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 
00010

600 73 365,73

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 04 1 01 
71000

869,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 
71000

600 869,53

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

11 02 04 1 01 
71680

6 503,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 
71680

600 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 04 1 01 
S1000

526,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 02 04 1 01 
S1000

600 526,00

Спорт высших достижений 11 03 349 596,57

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

11 03 04 0 00 
00000

349 596,57

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

11 03 04 1 00 
00000

349 596,57

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

11 03 04 1 01 
00000

349 596,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 
00010

13 495,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 
00010

600 13 495,23

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 03 04 1 01 
71000

319 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 
71000

600 319 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 03 04 1 01 
S1000

17 101,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 03 04 1 01 
S1000

600 17 101,34

Управление социальной защиты населения администрации горо-
да Магнитогорска

505 2 448 
890,31

Образование 07 129 260,59

Общее образование 07 02 9 649,80

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

07 02 05 0 00 
00000

9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

07 02 05 1 00 
00000

9 649,80

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

07 02 05 1 04 
00000

9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

07 02 05 1 04 
22100

9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80

Молодежная политика 07 07 119 610,79

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

07 07 01 0 00 
00000

119 610,79

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 
00000

119 610,79

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загород-
ных лагерях»

07 07 01 4 02 
00000

119 610,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

07 07 01 4 02 
00010

48 031,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 
00010

600 48 031,24

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

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

07 07 01 4 02 
S4400

60 543,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 01 4 02 
S4400

600 53 133,57

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 
S4400

800 7 409,98

Социальная политика 10 2 319 
629,72

Социальное обслуживание населения 10 02 275 706,76

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

10 02 05 0 00 
00000

275 706,76

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

10 02 05 1 00 
00000

275 706,76

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

10 02 05 1 01 
00000

8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

10 02 05 1 01 
00010

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 01 
00010

200 8,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 10 02 05 1 05 
00000

275 698,76

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 
48000

275 698,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 05 1 05 
48000

100 97 267,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 05 1 05 
48000

200 26 212,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 02 05 1 05 
48000

600 150 423,17

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 
48000

800 1 794,91

Социальное обеспечение населения 10 03 1 533 
138,00

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

10 03 05 0 00 
00000

1 533 
138,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

10 03 05 1 00 
00000

1 533 
138,00

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

10 03 05 1 01 
00000

1 530 
016,42

Социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 
10020

923,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
10020

300 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 10 03 05 1 01 
10030

16 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
10030

200 245,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
10030

300 16 480,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 03 05 1 01 
11010

24 713,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
11010

300 24 713,54

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21100

369 881,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21100

200 5 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21100

300 364 081,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21200

32 239,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21200

200 475,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21200

300 31 764,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской об-
ласти»

10 03 05 1 01 
21300

222 039,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21300

300 218 563,10

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21400

868,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21400

200 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21400

300 853,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21700

200,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21700

200 3,30



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21700

300 197,30

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 
21900

4 119,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
21900

200 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
21900

300 3 803,20

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 05 1 01 
22400

83 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
22400

200 1 257,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
22400

300 82 489,81

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка»

10 03 05 1 01 
22500

13 905,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
22500

200 208,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
22500

300 13 697,31

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 03 05 1 01 
22700

22 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
22700

200 349,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
22700

300 22 258,59

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 
49000

221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
49000

200 3 532,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
49000

300 217 467,84

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

10 03 05 1 01 
51370

2 380,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
51370

200 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
51370

300 2 340,20

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

10 03 05 1 01 
52200

28 337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
52200

200 218,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
52200

300 28 118,73

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 05 1 01 
52500

261 708,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
52500

200 4 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
52500

300 257 308,90

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

10 03 05 1 01 
52800

42,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
52800

200 1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
52800

300 41,10

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

10 03 05 1 01 
53800

188 423,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
53800

200 2,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
53800

300 188 421,70

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты 
отдельных категорий граждан

10 03 05 1 01 
71050

2 726,38

Иные бюджетные ассигнования 10 03 05 1 01 
71050

800 2 726,38

Предоставление субсидий общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения

10 03 05 1 01 
73010

7 107,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 03 05 1 01 
73010

600 7 107,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 05 1 01 
75800

4 285,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
75800

200 56,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
75800

300 4 229,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субидии в связи с ростом платы за коммунальные ус-
луги

10 03 05 1 01 
75900

332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
75900

200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
75900

300 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная вы-
плата и возмещение расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 05 1 01 
76000

1 793,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 05 1 01 
76000

200 43,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
76000

300 1 750,30

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме

10 03 05 1 01 
R4620

19 907,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 1 01 
R4620

300 19 907,60

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

10 03 05 1 03 
00000

3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого 
населения

10 03 05 1 03 
20130

3 121,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 03 05 1 03 
20130

600 3 121,58

Охрана семьи и детства 10 04 359 459,90

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

10 04 05 0 00 
00000

359 459,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

10 04 05 1 00 
00000

359 459,90

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

10 04 05 1 01 
00000

146 998,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

10 04 05 1 01 
00010

3 378,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 
00010

200 3 378,30

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

10 04 05 1 01 
22300

5 051,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 
22300

200 81,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 
22300

300 4 969,84

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 05 1 01 
22600

138 568,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 01 
22600

200 1 889,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 01 
22600

300 136 679,04

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

10 04 05 1 04 
00000

212 461,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 05 1 04 
22100

212 461,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 04 05 1 04 
22100

100 148 125,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 05 1 04 
22100

200 61 414,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 04 
22100

300 963,10

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 
22100

800 1 958,88

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 151 325,06

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

10 06 05 0 00 
00000

151 325,06

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска»

10 06 05 1 00 
00000

151 150,06

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

10 06 05 1 01 
00000

151 150,06

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

10 06 05 1 01 
00020

48 412,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
00020

100 48 162,66

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 
00020

800 250,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 10 06 05 1 01 
10030

22 439,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 
10030

300 22 439,80

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
натуральной форме

10 06 05 1 01 
11020

7 765,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 05 1 01 
11020

300 3 700,00
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Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 

11020
800 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований

10 06 05 1 01 
14600

45 266,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
14600

100 39 237,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 
14600

200 5 984,20

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 
14600

800 45,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

10 06 05 1 01 
22900

17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
22900

100 16 142,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 
22900

200 1 721,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 
49000

9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
49000

100 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 05 1 01 
49000

200 1 394,50

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

10 06 05 2 00 
00000

175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях со-
циальной защиты населения»

10 06 05 2 01 
00000

175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

10 06 05 2 01 
20140

175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 05 2 01 
20140

200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 06 05 2 01 
20140

600 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства ад-
министрации города Магнитогорска

505 1 556 
486,88

Общегосударственные вопросы 01 3 511,57

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 511,57

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

01 13 11 0 00 
00000

3 511,57

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

01 13 11 1 00 
00000

3 511,57

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Магнитогорска»

01 13 11 1 02 
00000

3 511,57

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

01 13 11 1 02 
20510

3 511,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 11 1 02 
20510

200 3 511,57

Национальная экономика 04 1 003 191,19

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 968 644,64

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

04 09 06 0 00 
00000

968 644,64

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магни-
тогорске»

04 09 06 1 00 
00000

58 259,19

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

04 09 06 1 01 
00000

58 259,19

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 09 06 1 01 
40010

58 092,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 06 1 01 
40010

400 58 092,72

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Магнитогорске

04 09 06 1 01 
S0150

166,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 06 1 01 
S0150

400 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

04 09 06 2 00 
00000

910 385,45

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

04 09 06 2 01 
00000

878 596,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

04 09 06 2 01 
00010

397 879,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 09 06 2 01 
00010

600 397 879,84

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

04 09 06 2 01 
20160

108 424,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 
20160

200 108 424,25

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске

04 09 06 2 01 
S0160

372 292,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 01 
S0160

200 372 292,86

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в городе Магнитогорске»

04 09 06 2 04 
00000

31 788,50

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния

04 09 06 2 04 
20180

31 788,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 06 2 04 
20180

200 31 788,50

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34 546,55

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

04 12 06 0 00 
00000

34 008,55

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

04 12 06 2 00 
00000

34 008,55

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

04 12 06 2 01 
00000

34 008,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

04 12 06 2 01 
00010

34 008,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями , органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 06 2 01 
00010

100 27 413,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 06 2 01 
00010

200 6 090,15

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 
00010

800 505,34

Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 
00000

538,00

Расходы на исполнение судебных актов 04 12 99 7 00 
00000

538,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 
00000

800 538,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 433 383,17

Жилищное хозяйство 05 01 5 372,69

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 05 01 10 0 00 
00000

5 008,56

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

05 01 10 1 00 
00000

5 008,56

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу»

05 01 10 1 04 
00000

5 008,56

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу

05 01 10 1 04 
20420

5 008,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 10 1 04 
20420

200 5 008,56

Непрограммные направления деятельности 05 01 99 0 00 
00000

364,13

Расходы на исполнение судебных актов 05 01 99 7 00 
00000

364,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 99 7 00 
00000

200 364,13

Коммунальное хозяйство 05 02 28 800,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Магнитогорске»

05 02 09 0 00 
00000

16 800,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

05 02 09 1 00 
00000

16 800,00

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

05 02 09 1 02 
00000

16 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального хозяйства и си-
стем инженерной инфраструктуры

05 02 09 1 02 
S0280

16 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 09 1 02 
S0280

400 16 800,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 05 02 10 0 00 
00000

12 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

05 02 10 1 00 
00000

12 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска»

05 02 10 1 05 
00000

12 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

05 02 10 1 05 
S0050

12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 10 1 05 
S0050

200 12 000,00

Благоустройство 05 03 330 963,52

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 
00000

330 963,52

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

05 03 06 2 00 
00000

184 108,31

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

05 03 06 2 01 
00000

176 567,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

05 03 06 2 01 
00010

79 365,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 06 2 01 
00010

600 79 365,09

Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 06 2 01 
S0440

70 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 
S0440

200 20 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 06 2 01 
S0440

400 50 100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

05 03 06 2 01 
20160

6 264,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 
20160

200 6 264,70



Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 2 01 
20460

15 884,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 01 
20460

200 15 884,36

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства

05 03 06 2 01 
40070

4 943,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 06 2 01 
40070

400 4 943,01

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 
00000

7 541,15

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 05 03 06 2 03 
20170

7 541,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 2 03 
20170

200 7 541,15

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»

05 03 06 3 00 
00000

146 855,21

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
города Магнитогорска»

05 03 06 3 01 
00000

98 597,74

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

05 03 06 3 01 
L5550

2 282,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 3 01 
L5550

200 2 282,81

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 06 3 01 
R5550

96 314,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 3 01 
R5550

200 96 314,93

Основное мероприятие «Благоустройство общественных терри-
торий города Магнитогорска»

05 03 06 3 02 
00000

48 257,47

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 06 3 02 
20460

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 3 02 
20460

200 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 06 3 02 
R5550

48 157,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 06 3 02 
R5550

200 48 157,47

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 68 246,96

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

05 05 06 0 00 
00000

6 349,17

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

05 05 06 2 00 
00000

6 349,17

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

05 05 06 2 01 
00000

6 349,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

05 05 06 2 01 
00010

6 349,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 06 2 01 
00010

100 4 326,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 06 2 01 
00010

200 1 909,24

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 
00010

800 113,14

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Магнитогорске»

05 05 09 0 00 
00000

173,11

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

05 05 09 1 00 
00000

173,11

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

05 05 09 1 02 
00000

173,11

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального хозяйства и си-
стем инженерной инфраструктуры

05 05 09 1 02 
S0280

173,11

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 05 09 1 02 
S0280

400 173,11

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 05 05 10 0 00 
00000

49 017,45

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

05 05 10 1 00 
00000

49 017,45

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 
00000

49 017,45

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 10 1 05 
S0040

48 360,22

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 05 10 1 05 
S0040

400 48 360,22

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

05 05 10 1 05 
S0050

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котель-
ных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты

05 05 10 1 05 
20520

647,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 10 1 05 
20520

200 647,23

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

05 05 11 0 00 
00000

12 707,23

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

05 05 11 1 00 
00000

12 707,23

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Магнитогорска»

05 05 11 1 02 
00000

12 707,23

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 11 1 02 
20430

384,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 11 1 02 
20430

200 384,42

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 
40050

12 322,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 05 11 1 02 
40050

400 12 322,81

Охрана окружающей среды 06 3 079,63

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 500,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

06 02 08 0 00 
00000

1 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

06 02 08 4 00 
00000

1 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

06 02 08 4 03 
00000

1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов, включая проектные работы

06 02 08 4 03 
S3000

1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 02 08 4 03 
S3000

200 1 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 579,63

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

06 05 08 0 00 
00000

1 579,63

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

06 05 08 4 00 
00000

1 579,63

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

06 05 08 4 03 
00000

1 579,63

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 03 
20270

1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 03 
20270

200 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов, включая проектные работы

06 05 08 4 03 
S3000

79,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 08 4 03 
S3000

200 79,63

Образование 07 70 617,73

Другие вопросы в области образования 07 09 70 617,73

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

07 09 11 0 00 
00000

57 568,06

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

07 09 11 1 00 
00000

57 568,06

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

07 09 11 1 01 
00000

57 568,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования 07 09 11 1 01 
20290

45 801,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 11 1 01 
20290

200 45 801,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов об-
разования

07 09 11 1 01 
40040

27,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 09 11 1 01 
40040

400 27,17

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории города Магнитогорска

07 09 11 1 01 
S7700

11 739,21

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 09 11 1 01 
S7700

400 11 739,21

Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 
00000

13 049,67

Расходы на исполнение судебных актов 07 09 99 7 00 
00000

13 049,67

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 09 99 7 00 
00000

400 13 049,67

Культура, кинематография 08 13 778,90

Культура 08 01 1 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска»

08 01 06 0 00 
00000

1 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска»

08 01 06 2 00 
00000

1 100,00

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

08 01 06 2 01 
00000

1 100,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 08 01 06 2 01 
20530

1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 06 2 01 
20530

200 1 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 678,90

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

08 04 11 0 00 
00000

12 678,90

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

08 04 11 1 00 
00000

12 678,90

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов культуры города Маг-
нитогорска»

08 04 11 1 04 
00000

12 678,90

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 08 04 11 1 04 
20500

12 678,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 11 1 04 
20500

200 12 678,90

Физическая культура и спорт 11 28 924,69

Массовый спорт 11 02 15 000,00

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

11 02 11 0 00 
00000

15 000,00

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

11 02 11 1 00 
00000

15 000,00

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

11 02 11 1 03 
00000

15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске

11 02 11 1 03 
S1000

15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 11 1 03 
S1000

400 15 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 924,69

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

11 05 11 0 00 
00000

13 924,69

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

11 05 11 1 00 
00000

13 924,69

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

11 05 11 1 03 
00000

13 924,69

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры 
и спорта

11 05 11 1 03 
20310

132,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 11 1 03 
20310

200 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физ-
культуры и спорта

11 05 11 1 03 
40060

408,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 05 11 1 03 
40060

400 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске

11 05 11 1 03 
S1000

13 384,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 05 11 1 03 
S1000

400 13 384,38

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504 26 486,78

Общегосударственные вопросы 01 26 486,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 26 486,78

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 
00000

26 486,78

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 99 1 00 
00000

6 491,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 1 00 
00000

100 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 99 2 00 
00000

19 995,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 2 00 
00000

100 18 213,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 99 2 00 
00000

200 1 720,60

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 
00000

800 61,38

  Приложение №9
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на плановый 
период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
д-

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

2018 год 2019 год

ВСЕГО     10 015 
654,00

10 124 
978,96

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 487,77 51 487,77

Общегосударственные вопросы 01    51 487,77 51 487,77

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03   50 462,81 50 
462,81

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 
00000

 50 462,81 50 
462,81

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

01 03 99 3 00 
00000

 4 743,60 4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99 3 00 
00000

100 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

01 03 99 4 00 
00000

 45 719,21 45 
719,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99 4 00 
00000

100 40 430,80 40 
430,80

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

01 03 99 4 00 
00000

200 5 244,41 5 244,41

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 
00000

800 44,00 44,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 024,96 1 024,96

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 
00000

 1 024,96 1 024,96

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

01 13 99 4 00 
00000

 1 024,96 1 024,96

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

01 13 99 4 00 
20470

 1 024,96 1 024,96

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

01 13 99 4 00 
20470

200 255,62 255,62

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 99 4 00 
20470

300 769,34 769,34

Администрация города Магнитогорска 505     565 
179,81

663 
057,27

Общегосударственные вопросы 01    374 
649,83

472 
527,29

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   5 964,83 5 964,83

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

01 02 14 0 00 
00000

 5 964,83 5 964,83

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

01 02 14 1 00 
00000

 5 964,83 5 964,83

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

01 02 14 1 01 
00000

 5 964,83 5 964,83

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 
00040

 5 964,83 5 964,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 14 1 01 
00040

100 5 964,83 5 964,83

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   120 
339,64

120 
339,64

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 
00000

 120 
339,64

120 
339,64

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

01 04 14 1 00 
00000

 120 
339,64

120 
339,64

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 1 01 
00000

 120 
339,64

120 
339,64

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 04 14 1 01 
00020

 115 
649,84

115 
649,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 
00020

100 108 
812,24

108 
812,24

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

01 04 14 1 01 
00020

200 6 837,60 6 837,60

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06   10 614,49 10 614,49

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 06 14 0 00 
00000

 10 614,49 10 614,49

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

01 06 14 1 00 
00000

 10 614,49 10 614,49

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

01 06 14 1 01 
00000

 10 614,49 10 614,49

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 06 14 1 01 
00020

 10 614,49 10 614,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 14 1 01 
00020

100 10 614,49 10 614,49

Резервные фонды 01 11   14 220,96 13 
975,88

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 11 14 0 00 
00000

 14 220,96 13 
975,88



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

01 11 14 1 00 
00000

 14 220,96 13 
975,88

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

01 11 14 1 01 
00000

 14 220,96 13 
975,88

Резервные фонды местных администраций 01 11 14 1 01 
20350

 14 220,96 13 
975,88

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 
20350

800 14 220,96 13 
975,88

Другие общегосударственные вопросы 01 13   223 
509,91

321 
632,45

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 
00000

 214 
277,21

214 
277,21

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

01 13 14 1 00 
00000

 207 
060,28

207 
060,28

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 1 01 
00000

 207 
010,28

207 
010,28

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 13 14 1 01 
00020

 196 
748,58

196 
748,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 14 1 01 
00020

100 135 
108,10

135 
108,10

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

01 13 14 1 01 
00020

200 58 582,24 58 
582,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 14 1 01 
00020

300 340,00 340,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 
00020

800 2 718,24 2 718,24

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

01 13 14 1 01 
20360

 5 261,70 5 261,70

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

01 13 14 1 01 
20360

200 5 261,70 5 261,70

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

01 13 14 1 01 
20470

 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 14 1 01 
20470

600 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 1 05 
00000

 50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации

01 13 14 1 05 
20370

 50,00 50,00

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

01 13 14 1 05 
20370

200 50,00 50,00

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

01 13 14 2 00 
00000

 7 216,93 7 216,93

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

01 13 14 2 01 
00000

 7 216,93 7 216,93

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов

01 13 14 2 01 
20390

 6 765,43 6 765,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 14 2 01 
20390

100 5 383,12 5 383,12

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

01 13 14 2 01 
20390

200 1 008,31 1 008,31

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 2 01 
20390

800 374,00 374,00

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области

01 13 14 2 01 
28600

 451,50 451,50

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

01 13 14 2 01 
28600

200 451,50 451,50

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 
00000

 9 232,70 107 
355,24

Расходы на исполнение судебных актов 01 13 99 7 00 
00000

 9 232,70 107 
355,24

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 
00000

800 9 232,70 107 
355,24

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    17 922,81 17 
922,81

Органы юстиции 03 04   4 060,00 4 060,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 
00000

 4 060,00 4 060,00

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

03 04 14 1 00 
00000

 4 060,00 4 060,00

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 1 01 
00000

 4 060,00 4 060,00

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 01 
59300

 4 060,00 4 060,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 14 1 01 
59300

100 3 713,16 3 713,16

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

03 04 14 1 01 
59300

200 338,58 338,58

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 
59300

800 8,26 8,26

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

03 09   13 496,81 13 
496,81

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 
00000

 970,00 970,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» 

03 09 08 3 00 
00000

 970,00 970,00

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

 70,00 70,00

Мероприятия, направленные на функционирова-
ние единой дежурной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 
20250

 70,00 70,00

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

03 09 08 3 02 
20250

200 70,00 70,00

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

03 09 08 3 03 
00000

 900,00 900,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 08 3 03 
20260

 900,00 900,00

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

03 09 08 3 03 
20260

200 900,00 900,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

03 09 14 0 00 
00000

 12 526,81 12 
526,81

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

03 09 14 1 00 
00000

 12 526,81 12 
526,81

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

03 09 14 1 01 
00000

 12 526,81 12 
526,81

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

03 09 14 1 01 
00020

 12 526,81 12 
526,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 14 1 01 
00020

100 12 526,81 12 
526,81

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   50,00 50,00

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 
00000

 50,00 50,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» 

03 10 08 3 00 
00000

 50,00 50,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

03 10 08 3 01 
00000

 50,00 50,00

Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска

03 10 08 3 01 
20240

 50,00 50,00

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

03 10 08 3 01 
20240

200 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14   316,00 316,00

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 
00000

 316,00 316,00

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

03 14 08 1 00 
00000

 316,00 316,00

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

03 14 08 1 01 
00000

 86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

03 14 08 1 01 
20200

 86,00 86,00

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

03 14 08 1 01 
20200

200 36,00 36,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

03 14 08 1 01 
20200

300 50,00 50,00

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

03 14 08 1 02 
00000

 230,00 230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений

03 14 08 1 02 
20210

 230,00 230,00

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

03 14 08 1 02 
20210

200 135,00 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

03 14 08 1 02 
20210

300 95,00 95,00

Национальная экономика 04    72 745,75 72 745,75

Общеэкономические вопросы 04 01   1 375,37 1 375,37
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Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

04 01 14 0 00 
00000

 1 375,37 1 375,37

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

04 01 14 1 00 
00000

 1 375,37 1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

04 01 14 1 01 
00000

 1 375,37 1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

04 01 14 1 01 
00020

 527,17 527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 
00020

100 527,17 527,17

Реализация переданных государственных пол-
номочий в области охраны труда

04 01 14 1 01 
29900

 848,20 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 14 1 01 
29900

100 848,20 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   297,60 297,60

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 
00000

 297,60 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

04 05 08 4 00 
00000

 297,60 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 01 
00000

 297,60 297,60

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

 297,60 297,60

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

04 05 08 4 01 
91000

200 297,60 297,60

Транспорт 04 08   9 213,66 9 213,66

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

04 08 14 0 00 
00000

 9 213,66 9 213,66

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

04 08 14 1 00 
00000

 9 213,66 9 213,66

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

04 08 14 1 01 
00000

 9 213,66 9 213,66

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

04 08 14 1 01 
00020

 9 213,66 9 213,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 08 14 1 01 
00020

100 9 213,66 9 213,66

Связь и информатика 04 10   50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

04 10 14 0 00 
00000

 50,00 50,00

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

04 10 14 1 00 
00000

 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие информаци-
онного общества в городе Магнитогорске»

04 10 14 1 06 
00000

 50,00 50,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

04 10 14 1 06 
20400

 50,00 50,00

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

04 10 14 1 06 
20400

200 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   61 809,12 61 809,12

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

04 12 10 0 00 
00000

 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
в городе Магнитогорске»

04 12 10 1 00 
00000

 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного стро-
ительства»

04 12 10 1 02 
00000

 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска

04 12 10 1 02 
20300

 1 000,00 1 000,00

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

04 12 10 1 02 
20300

200 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привле-
кательности в городе Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 
00000

 2 250,00 2 250,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 
00000

 2 200,00 2 200,00

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

04 12 12 1 01 
00000

 2 200,00 2 200,00

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

04 12 12 1 01 
00010

 950,00 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 12 1 01 
00010

100 913,66 913,66

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 
00010

800 36,34 36,34

Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

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 инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

04 12 12 2 00 
00000

 50,00 50,00

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнитогор-
ске «

04 12 12 2 01 
00000

 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска

04 12 12 2 01 
20320

 50,00 50,00

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

04 12 12 2 01 
20320

200 50,00 50,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

04 12 14 0 00 
00000

 58 559,12 58 559,12

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

04 12 14 1 00 
00000

 13 226,37 13 
226,37

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

04 12 14 1 01 
00000

 13 226,37 13 
226,37

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

04 12 14 1 01 
00020

 13 226,37 13 
226,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 14 1 01 
00020

100 13 226,37 13 
226,37

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

04 12 14 2 00 
00000

 45 332,75 45 
332,75

Основное мероприятие «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг»

04 12 14 2 02 
00000

 45 332,75 45 
332,75

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

04 12 14 2 02 
00010

 45 332,75 45 
332,75

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 14 2 02 
00010

600 45 332,75 45 
332,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    21 854,82 21 
854,82

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   21 854,82 21 
854,82

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

05 05 14 0 00 
00000

 21 854,82 21 
854,82

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

05 05 14 1 00 
00000

 21 854,82 21 
854,82

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

05 05 14 1 01 
00000

 21 854,82 21 
854,82

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

05 05 14 1 01 
00020

 21 854,82 21 
854,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 14 1 01 
00020

100 21 854,82 21 
854,82

Охрана окружающей среды 06    13 794,37 13 
794,37

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   13 794,37 13 
794,37

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 
00000

 2 260,70 2 260,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

06 05 08 4 00 
00000

 2 260,70 2 260,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 01 
00000

 2 260,70 2 260,70

Мероприятия по охране окружающей среды 06 05 08 4 01 
20270

 2 260,70 2 260,70

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

06 05 08 4 01 
20270

200 2 260,70 2 260,70

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

06 05 14 0 00 
00000

 11 533,67 11 
533,67

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

06 05 14 1 00 
00000

 11 533,67 11 
533,67

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

06 05 14 1 01 
00000

 11 533,67 11 
533,67

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

06 05 14 1 01 
00020

 11 533,67 11 
533,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 14 1 01 
00020

100 11 533,67 11 
533,67

Образование 07    20 081,47 20 
081,47

Молодежная политика 07 07   2 050,00 2 050,00



Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 
00000

 2 050,00 2 050,00

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

07 07 01 5 00 
00000

 2 050,00 2 050,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 07 07 01 5 01 
00000

 2 050,00 2 050,00

Мероприятия по молодежной политике 07 07 01 5 01 
20060

 2 050,00 2 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 07 01 5 01 
20060

100 365,00 365,00

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

07 07 01 5 01 
20060

200 1 685,00 1 685,00

Другие вопросы в области образования 07 09   18 031,47 18 031,47

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

07 09 14 0 00 
00000

 18 031,47 18 031,47

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

07 09 14 1 00 
00000

 18 031,47 18 031,47

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

07 09 14 1 01 
00000

 18 031,47 18 031,47

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

07 09 14 1 01 
00020

 18 031,47 18 031,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 14 1 01 
00020

100 18 031,47 18 031,47

Культура, кинематография 08    9 634,08 9 634,08

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

08 04   9 634,08 9 634,08

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

08 04 14 0 00 
00000

 9 634,08 9 634,08

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

08 04 14 1 00 
00000

 9 634,08 9 634,08

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

08 04 14 1 01 
00000

 9 634,08 9 634,08

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

08 04 14 1 01 
00020

 9 634,08 9 634,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 14 1 01 
00020

100 9 634,08 9 634,08

Здравоохранение 09    22 971,88 22 
971,88

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   22 971,88 22 
971,88

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

09 09 14 0 00 
00000

 22 971,88 22 
971,88

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

09 09 14 1 00 
00000

 22 971,88 22 
971,88

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

09 09 14 1 01 
00000

 22 971,88 22 
971,88

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 паллиативной 
медицинской помощи

09 09 14 1 01 
12090

 22 971,88 22 
971,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 14 1 01 
12090

100 21 941,59 21 
941,59

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

09 09 14 1 01 
12090

200 1 030,29 1 030,29

Социальная политика 10    1 250,00 1 250,00

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

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 
00000

 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркоти-
ческими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

10 06 08 2 00 
00000

 1 250,00 1 250,00

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

10 06 08 2 01 
00000

 1 250,00 1 250,00

Мероприятия по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 
20220

 1 250,00 1 250,00

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

10 06 08 2 01 
20220

200 1 250,00 1 250,00

Физическая культура и спорт 11    10 274,80 10 274,80

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05   10 274,80 10 274,80

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

11 05 14 0 00 
00000

 10 274,80 10 274,80

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

11 05 14 1 00 
00000

 10 274,80 10 274,80

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации города Магнито-
горска»

11 05 14 1 01 
00000

 10 274,80 10 274,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

11 05 14 1 01 
00020

 10 274,80 10 274,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 14 1 01 
00020

100 10 274,80 10 274,80

Администрация Правобережного района города 
Магнитогорска

505     33 117,55 33 117,55

Общегосударственные вопросы 01    29 974,95 29 
974,95

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   27 335,51 27 
335,51

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 
00000

 27 335,51 27 
335,51

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

01 04 14 1 00 
00000

 27 335,51 27 
335,51

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

01 04 14 1 03 
00000

 27 335,51 27 
335,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 04 14 1 03 
00020

 25 429,16 25 429,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 
00020

100 22 030,52 22 
030,52

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

01 04 14 1 03 
00020

200 2 753,64 2 753,64

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 
00020

800 645,00 645,00

Глава местной администрации 01 04 14 1 03 
00050

 1 906,35 1 906,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 03 
00050

100 1 906,35 1 906,35

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 639,44 2 639,44

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 
00000

 2 639,44 2 639,44

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

01 13 14 1 00 
00000

 2 639,44 2 639,44

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

01 13 14 1 03 
00000

 2 639,44 2 639,44

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 13 14 1 03 
00020

 2 545,64 2 545,64

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

01 13 14 1 03 
00020

200 584,76 584,76

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 14 1 03 
00020

300 1 899,48 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 
00020

800 61,40 61,40

Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

01 13 14 1 03 
29700

 93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 14 1 03 
29700

100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    3 142,60 3 142,60

Органы юстиции 03 04   3 142,60 3 142,60

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 
00000

 3 142,60 3 142,60

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

03 04 14 1 00 
00000

 3 142,60 3 142,60

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

03 04 14 1 03 
00000

 3 142,60 3 142,60

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

03 04 14 1 03 
59300

 3 142,60 3 142,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 14 1 03 
59300

100 2 741,02 2 741,02

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

03 04 14 1 03 
59300

200 357,08 357,08

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 
59300

800 44,50 44,50

Администрация Ленинского района города Маг-
нитогорска

505     32 233,94 32 
233,94

Общегосударственные вопросы 01    29 182,64 29 
182,64

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   26 349,89 26 
340,33

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 
00000

 26 349,89 26 
340,33

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

01 04 14 1 00 
00000

 26 349,89 26 
340,33

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

01 04 14 1 04 
00000

 26 349,89 26 
340,33

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 04 14 1 04 
00020

 24 443,54 24 
433,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 
00020

100 21 966,45 21 
966,45

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

01 04 14 1 04 
00020

200 2 363,09 2 353,53

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 
00020

800 114,00 114,00

Глава местной администрации 01 04 14 1 04 
00050

 1 906,35 1 906,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 
00050

100 1 906,35 1 906,35

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 832,75 2 842,31

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 
00000

 2 832,75 2 842,31

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

01 13 14 1 00 
00000

 2 832,75 2 842,31

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

01 13 14 1 04 
00000

 2 832,75 2 842,31

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 13 14 1 04 
00020

 2 738,95 2 748,51

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

01 13 14 1 04 
00020

200 394,12 403,68

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 14 1 04 
00020

300 2 337,83 2 337,83

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 
00020

800 7,00 7,00

Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

01 13 14 1 04 
29700

 93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 14 1 04 
29700

100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    3 051,30 3 051,30

Органы юстиции 03 04   3 051,30 3 051,30

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 
00000

 3 051,30 3 051,30

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

03 04 14 1 00 
00000

 3 051,30 3 051,30

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

03 04 14 1 04 
00000

 3 051,30 3 051,30

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

 3 051,30 3 051,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 14 1 04 
59300

100 2 729,44 2 722,82

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

03 04 14 1 04 
59300

200 319,50 326,13

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 
59300

800 2,36 2,35

Администрация Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

505     38 751,60 38 
751,60

Общегосударственные вопросы 01    34 781,30 34 
781,30

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   31 033,39 31 
033,39

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 04 14 0 00 
00000

 31 033,39 31 
033,39

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

01 04 14 1 00 
00000

 31 033,39 31 
033,39

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 
00000

 31 033,39 31 
033,39

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 04 14 1 02 
00020

 29 127,04 29 127,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 
00020

100 26 274,46 26 
274,46

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

01 04 14 1 02 
00020

200 2 817,58 2 817,58

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 
00020

800 35,00 35,00

Глава местной администрации 01 04 14 1 02 
00050

 1 906,35 1 906,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 14 1 02 
00050

100 1 906,35 1 906,35

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 747,91 3 747,91

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

01 13 14 0 00 
00000

 3 747,91 3 747,91

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

01 13 14 1 00 
00000

 3 747,91 3 747,91

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 
00000

 3 747,91 3 747,91

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 13 14 1 02 
00020

 3 654,01 3 654,01

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

01 13 14 1 02 
00020

200 405,50 405,50

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 14 1 02 
00020

300 3 214,51 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 
00020

800 34,00 34,00

Создание административных комиссий и опре-
деление перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

01 13 14 1 02 
29700

 93,90 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 14 1 02 
29700

100 93,90 93,90

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    3 970,30 3 970,30

Органы юстиции 03 04   3 970,30 3 970,30

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

03 04 14 0 00 
00000

 3 970,30 3 970,30

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

03 04 14 1 00 
00000

 3 970,30 3 970,30

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 
00000

 3 970,30 3 970,30

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

 3 970,30 3 970,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 14 1 02 
59300

100 3 094,90 3 094,90

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

03 04 14 1 02 
59300

200 795,10 795,00

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 
59300

800 80,30 80,40

Управление финансов администрации города 
Магнитогорска

505     90 392,72 74 
392,72

Общегосударственные вопросы 01    68 247,51 68 
762,58

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06   68 247,51 68 
762,58



Муниципальная программа «Управление финан-
сами в городе Магнитогорске» 

01 06 13 0 00 
00000

 68 247,51 68 
762,58

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

01 06 13 1 00 
00000

 68 247,51 68 
762,58

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

01 06 13 1 01 
00000

 68 247,51 68 
762,58

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

01 06 13 1 01 
00020

 68 247,51 68 
762,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 13 1 01 
00020

100 63 613,77 63 
613,77

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

01 06 13 1 01 
00020

200 4 571,24 5 086,31

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 
00020

800 62,50 62,50

Национальная экономика 04    5 630,14 5 630,14

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   5 630,14 5 630,14

Муниципальная программа «Управление финан-
сами в городе Магнитогорске» 

04 12 13 0 00 
00000

 5 630,14 5 630,14

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 00 
00000

 5 630,14 5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 
00000

 5 630,14 5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

04 12 13 2 01 
20330

 495,00 495,00

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

04 12 13 2 01 
20330

200 495,00 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информацион-
ных систем управления финансами

04 12 13 2 01 
20340

 5 135,14 5 135,14

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

04 12 13 2 01 
20340

200 5 135,14 5 135,14

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

13    16 515,07 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   16 515,07 0,00

Непрограммные направления деятельности 13 01 99 0 00 
00000

 16 515,07 0,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 6 00 
00000

 16 515,07 0,00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

13 01 99 6 00 
00000

700 16 515,07 0,00

Управление инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города Магнито-
горска

505     381 
635,72

381 
635,72

Национальная экономика 04    380 
875,72

380 
875,72

Транспорт 04 08   380 
875,72

380 
875,72

Муниципальная программа «Развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске» 

04 08 07 0 00 
00000

 380 
875,72

380 
875,72

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

04 08 07 1 00 
00000

 380 
875,72

380 
875,72

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

04 08 07 1 01 
00000

 281 
810,68

281 
810,68

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 
20440

 20 530,00 20 
530,00

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

04 08 07 1 01 
20440

200 20 530,00 20 
530,00

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам электрическим 
транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 
20480

 231 
934,96

231 
934,96

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

04 08 07 1 01 
20480

200 231 
934,96

231 
934,96

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

04 08 07 1 01 
71030

 29 345,72 29 
345,72

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 
71030

800 29 345,72 29 
345,72

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 
00000

 99 065,04 99 
065,04

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 
71060

 99 065,04 99 
065,04

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 
71060

800 99 065,04 99 
065,04

Социальная политика 10    760,00 760,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   760,00 760,00

Муниципальная программа «Развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске» 

10 06 07 0 00 
00000

 760,00 760,00

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

10 06 07 1 00 
00000

 760,00 760,00

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

10 06 07 1 02 
00000

 760,00 760,00

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

 760,00 760,00

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

10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00 760,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

505     188 
530,13

193 
530,13

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    122 
045,93

127 
045,93

Жилищное хозяйство 05 01   16 582,60 16 
582,60

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска» 

05 01 14 0 00 
00000

 16 582,60 16 
582,60

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

05 01 14 1 00 
00000

 16 582,60 16 
582,60

Основное мероприятие «Обеспечение расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах»

05 01 14 1 07 
00000

 16 582,60 16 
582,60

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах 

05 01 14 1 07 
20380

 16 582,60 16 
582,60

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

05 01 14 1 07 
20380

200 16 582,60 16 
582,60

Благоустройство 05 03   105 
463,33

110 
463,33

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

05 03 06 0 00 
00000

 105 
463,33

110 
463,33

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 
00000

 105 
463,33

110 
463,33

Основное мероприятие «Светлый город» 05 03 06 2 02 
00000

 105 
463,33

110 
463,33

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город»

05 03 06 2 02 
71020

 105 
463,33

110 
463,33

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 
71020

800 105 
463,33

110 
463,33

Социальная политика 10    66 484,20 66 
484,20

Социальное обеспечение населения 10 03   7 000,00 7 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

10 03  10 0 00 
00000

 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
в городе Магнитогорске»

10 03 10 1 00 
00000

 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

10 03 10 1 01 
00000

 7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобрете-
ния (строительства) жилья

10 03 10 1 01 
L0200

 7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 10 1 01 
L0200

300 7 000,00 7 000,00

Охрана семьи и детства 10 04   59 484,20 59 
484,20

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 
00000

 59 484,20 59 
484,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 
00000

 59 484,20 59 
484,20

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

 59 484,20 59 
484,20

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, возна-
граждении, причитающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 05 1 02 
22200

 24 657,30 24 657,30

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 
22200

400 24 657,30 24 657,30

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 04 05 1 02 
R0820

 34 826,90 34 
826,90

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 05 1 02 
R0820

400 34 826,90 34 
826,90

Управление образования администрации города 
Магнитогорска

505     4 910 
761,27

4 915 
761,27

Образование 07    4 794 
292,07

4 799 
292,07

Дошкольное образование 07 01   1 799 
462,95

1 801 
462,95

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 01 01 0 00 
00000

 1 799 
462,95

1 801 
462,95
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 01 1 00 

00000
 1 799 

462,95
1 801 
462,95

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

07 01 01 1 01 
00000

 1 799 
462,95

1 801 
462,95

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

07 01 01 1 01 
00010

 618 
589,15

620 
589,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 01 1 01 
00010

600 618 
589,15

620 
589,15

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 01 1 01 
01900

 1 175 
755,60

1 175 
755,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 01 1 01 
01900

600 1 175 
755,60

1 175 
755,60

Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях

07 01 01 1 01 
02900

 5 118,20 5 118,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 01 1 01 
02900

600 5 118,20 5 118,20

Общее образование 07 02   2 526 
043,21

2 528 
423,21

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 02 01 0 00 
00000

 2 526 
043,21

2 528 
423,21

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 01 2 00 
00000

 2 526 
043,21

2 528 
423,21

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

07 02 01 2 01 
00000

 2 526 
043,21

2 528 
423,21

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

07 02 01 2 01 
00010

 452 
107,21

454 
487,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
00010

600 452 
107,21

454 
487,21

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях

07 02 01 2 01 
73900

 14 477,70 14 477,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
73900

600 14 477,70 14 477,70

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

07 02 01 2 01 
82900

 261 
934,10

261 
934,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
82900

600 261 
934,10

261 
934,10

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 01 2 01 
84900

 40 748,10 40 748,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
84900

600 40 748,10 40 748,10

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

 1 695 
326,20

1 695 
326,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
88900

600 1 695 
326,20

1 695 
326,20

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 01 2 01 
S5500

 61 449,90 61 
449,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 2 01 
S5500

600 61 449,90 61 
449,90

Дополнительное образование детей 07 03   272 
646,36

273 
146,36

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 
00000

 272 
646,36

273 
146,36

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

07 03 01 3 00 
00000

 272 
646,36

273 
146,36

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

07 03 01 3 01 
00000

 272 
646,36

273 
146,36

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

07 03 01 3 01 
00010

 272 
646,36

273 
146,36

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 01 
00010

600 272 
646,36

273 
146,36

Молодежная политика 07 07   7 571,24 7 571,24

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 
00000

 7 571,24 7 571,24

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 
00000

 7 571,24 7 571,24

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием и тури-
стических походах»

07 07 01 4 01 
00000

 7 571,24 7 571,24

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

07 07 01 4 01 
S4400

 7 571,24 7 571,24

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 01 4 01 
S4400

600 7 571,24 7 571,24

Другие вопросы в области образования 07 09   188 
568,31

188 
688,31

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 09 01 0 00 
00000

 188 
568,31

188 
688,31

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 01 1 00 
00000

 2 070,82 2 070,82

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

07 09 01 1 02 
00000

 2 070,82 2 070,82

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

07 09 01 1 02 
20010

 372,24 372,24

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 1 02 
20010

600 372,24 372,24

Софинансирование расходов на создание до-
полнительных мест для детей дошкольного воз-
раста в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

07 09 01 1 02 
S1100

 600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 1 02 
S1100

600 600,00 600,00

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

07 09 01 1 02 
S9900

 1 098,58 1 098,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 1 02 
S9900

600 1 098,58 1 098,58

Подпрограмма «Общее образование» 07 09 01 2 00 
00000

 8 126,35 8 126,35

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

07 09 01 2 02 
00000

 8 126,35 8 126,35

Мероприятие по поддержке и развитию общеоб-
разовательных учреждений

07 09 01 2 02 
20020

 8 074,93 8 074,93

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 2 02 
20020

600 8 074,93 8 074,93

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

07 09 01 2 02 
S9900

 51,42 51,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 2 02 
S9900

600 51,42 51,42

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

07 09 01 3 00 
00000

 532,53 532,53

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

07 09 01 3 04 
00000

 532,53 532,53

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
образования

07 09 01 3 04 
20030

 532,53 532,53

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 3 04 
20030

600 532,53 532,53

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

07 09 01 6 00 
00000

 177 
838,61

177 
958,61

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

07 09 01 6 01 
00000

 173 
940,50

174 
060,50

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

07 09 01 6 01 
00010

 145 
378,80

145 
498,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 01 6 01 
00010

100 102 
414,32

102 
414,32

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

07 09 01 6 01 
00010

200 8 434,24 8 554,24

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 6 01 
00010

600 34 235,70 34 
235,70

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 
00010

800 294,54 294,54

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

07 09 01 6 01 
48900

 28 561,70 28 
561,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 6 01 
48900

600 28 561,70 28 
561,70

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

07 09 01 6 02 
00000

 3 898,11 3 898,11



Мероприятие по развитию образовательной 
среды

07 09 01 6 02 
20070

 3 898,11 3 898,11

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 01 6 02 
20070

600 3 898,11 3 898,11

Социальная политика 10    116 
469,20

116 
469,20

Охрана семьи и детства 10 04   116 
469,20

116 
469,20

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

10 04 01 0 00 
00000

 116 
469,20

116 
469,20

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 01 1 00 
00000

 101 
038,30

101 
038,30

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

10 04 01 1 01 
00000

 101 
038,30

101 
038,30

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

 13 387,60 13 387,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 01 1 01 
03900

300 13 387,60 13 387,60

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

10 04 01 1 01 
04900

 87 650,70 87 
650,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 01 1 01 
04900

300 87 650,70 87 
650,70

Подпрограмма «Общее образование» 10 04 01 2 00 
00000

 15 430,90 15 
430,90

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

10 04 01 2 01 
00000

 15 430,90 15 
430,90

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

 15 430,90 15 
430,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 01 2 01 
03900

300 15 430,90 15 
430,90

Управление культуры администрации города 
Магнитогорска

505     503 
772,77

504 
772,77

Национальная экономика 04    300,00 300,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 0 00 
00000

 300,00 300,00

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

04 12 03 1 00 
00000

 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в го-
роде 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 бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 03 1 04 
20110

600 300,00 300,00

Образование 07    138 
317,58

138 
317,58

Дополнительное образование детей 07 03   138 
317,58

138 
317,58

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 
00000

 138 
317,58

138 
317,58

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

07 03 01 3 00 
00000

 138 
317,58

138 
317,58

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

07 03 01 3 02 
00000

 138 
168,08

138 
168,08

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

07 03 01 3 02 
00010

 138 
168,08

138 
168,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 02 
00010

600 138 
168,08

138 
168,08

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

07 03 01 3 05 
00000

 149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры 

07 03 01 3 05 
20040

 149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 05 
20040

600 149,50 149,50

Культура, кинематография 08    365 
155,19

366 
155,19

Культура 08 01   354 
902,38

355 
902,38

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

08 01 03 0 00 
00000

 354 
902,38

355 
902,38

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

08 01 03 1 00 
00000

 354 
902,38

355 
902,38

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

08 01 03 1 01 
00000

 344 
902,38

345 
902,38

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

08 01 03 1 01 
00010

 344 
902,38

345 
902,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 03 1 01 
00010

100 88 635,80 88 
635,80

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

08 01 03 1 01 
00010

200 10 324,82 10 
324,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03 1 01 
00010

600 245 
224,04

246 
224,04

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 
00010

800 717,72 717,72

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

08 01 03 1 02 
00000

 10 000,00 10 
000,00

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений

08 01 03 1 02 
00030

 10 000,00 10 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03 1 02 
00030

600 10 000,00 10 
000,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04   10 252,81 10 
252,81

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

08 04 03 0 00 
00000

 10 252,81 10 
252,81

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

08 04 03 1 00 
00000

 10 252,81 10 
252,81

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

08 04 03 1 01 
00000

 10 252,81 10 
252,81

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

08 04 03 1 01 
00010

 10 252,81 10 
252,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 03 1 01 
00010

100 9 703,36 9 703,36

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

08 04 03 1 01 
00010

200 542,17 542,17

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 
00010

800 7,28 7,28

Управление здравоохранения администрации го-
рода Магнитогорска 

505     181 
803,82

181 
803,82

Здравоохранение 09    181 
803,82

181 
803,82

Стационарная медицинская помощь 09 01   61 058,52 61 
058,52

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске» 

09 01 02 0 00 
00000

 61 058,52 61 
058,52

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

09 01 02 1 00 
00000

 61 058,52 61 
058,52

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

09 01 02 1 01 
00000

 61 058,52 61 
058,52

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 паллиативной 
медицинской помощи

09 01 02 1 01 
12090

 61 058,52 61 
058,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 02 1 01 
12090

600 61 058,52 61 
058,52

Амбулаторная помощь 09 02   50 384,16 50 
384,16

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске» 

09 02 02 0 00 
00000

 50 384,16 50 
384,16

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

09 02 02 1 00 
00000

 50 384,16 50 
384,16

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

09 02 02 1 01 
00000

 50 384,16 50 
384,16

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 паллиативной 
медицинской помощи

09 02 02 1 01 
12090

 50 384,16 50 
384,16

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 02 1 01 
12090

600 50 384,16 50 
384,16

Скорая медицинская помощь 09 04   20 439,26 20 
439,26

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске» 

09 04 02 0 00 
00000

 20 439,26 20 
439,26

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

09 04 02 1 00 
00000

 20 439,26 20 
439,26

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

09 04 02 1 01 
00000

 20 439,26 20 
439,26
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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 паллиативной 
медицинской помощи

09 04 02 1 01 
12090

 20 439,26 20 
439,26

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 02 1 01 
12090

600 20 439,26 20 
439,26

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   49 921,88 49 
921,88

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске» 

09 09 02 0 00 
00000

 49 921,88 49 
921,88

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

09 09 02 1 00 
00000

 39 921,88 39 
921,88

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

09 09 02 1 01 
00000

 39 921,88 39 
921,88

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 паллиативной 
медицинской помощи

09 09 02 1 01 
12090

 39 921,88 39 
921,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 02 1 01 
12090

600 39 921,88 39 
921,88

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению города Магни-
тогорска»

09 09 02 2 00 
00000

 10 000,00 10 
000,00

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

09 09 02 2 03 
00000

 10 000,00 10 
000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в обла-
сти здравоохранения

09 09 02 2 03 
20090

 10 000,00 10 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 02 2 03 
20090

600 10 000,00 10 
000,00

Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Магнитогорска

505     233 
038,22

234 
038,22

Образование 07    71 425,21 72 
425,21

Дополнительное образование детей 07 03   71 425,21 72 
425,21

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 03 01 0 00 
00000

 71 425,21 72 
425,21

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

07 03 01 3 00 
00000

 71 425,21 72 
425,21

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

07 03 01 3 03 
00000

 71 195,21 72 
195,21

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

07 03 01 3 03 
00010

 71 195,21 72 
195,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 03 
00010

600 71 195,21 72 
195,21

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

07 03 01 3 06 
00000

 230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

07 03 01 3 06 
20050

 230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 01 3 06 
20050

600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт 11    161 
613,01

161 
613,01

Физическая культура 11 01   64 997,29 64 
997,29

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

11 01 04 0 00 
00000

 64 997,29 64 
997,29

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

11 01 04 1 00 
00000

 64 997,29 64 
997,29

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

11 01 04 1 01 
00000

 64 997,29 64 
997,29

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

11 01 04 1 01 
00010

 64 997,29 64 
997,29

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 04 1 01 
00010

600 64 997,29 64 
997,29

Массовый спорт 11 02   69 242,76 69 
242,76

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

11 02 04 0 00 
00000

 69 242,76 69 
242,76

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

11 02 04 1 00 
00000

 69 242,76 69 
242,76

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

11 02 04 1 01 
00000

 69 242,76 69 
242,76

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

11 02 04 1 01 
00010

 69 242,76 69 
242,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 04 1 01 
00010

600 69 242,76 69 
242,76

Спорт высших достижений 11 03   27 372,96 27 
372,96

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

11 03 04 0 00 
00000

 27 372,96 27 
372,96

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

11 03 04 1 00 
00000

 27 372,96 27 
372,96

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

11 03 04 1 01 
00000

 27 372,96 27 
372,96

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

11 03 04 1 01 
00010

 27 372,96 27 
372,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 04 1 01 
00010

600 27 372,96 27 
372,96

Управление социальной защиты населения ад-
министрации города Магнитогорска

505     2 292 
455,00

2 302 
902,50

Образование 07    104 
988,52

104 
988,52

Общее образование 07 02   9 649,80 9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80 9 649,80

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

07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80 9 649,80

Молодежная политика 07 07   95 338,72 95 
338,72

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске» 

07 07 01 0 00 
00000

 95 338,72 95 
338,72

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 07 07 01 4 00 
00000

 95 338,72 95 
338,72

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

07 07 01 4 02 
00000

 95 338,72 95 
338,72

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

07 07 01 4 02 
00010

 43 042,72 43 
042,72

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 01 4 02 
00010

600 43 042,72 43 
042,72

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 11 
036,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00 11 
036,00

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время 

07 07 01 4 02 
S4400

 41 260,00 41 
260,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 01 4 02 
S4400

600 41 260,00 41 
260,00

Социальная политика 10    2 187 
466,48

2 197 
913,98

Социальное обслуживание населения 10 02   243 
220,80

245 
168,50

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

10 02 05 0 00 
00000

 243 
220,80

245 
168,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 
00000

 243 
220,80

245 
168,50

Основное мероприятие «Социальное обслужива-
ние граждан»

10 02 05 1 05 
00000

 243 
220,80

245 
168,50

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

10 02 05 1 05 
48000

 243 
220,80

245 
168,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 02 05 1 05 
48000

100 90 861,97 90 
871,97

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

10 02 05 1 05 
48000

200 24 343,93 25 
535,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 05 1 05 
48000

600 126 
680,30

127 
426,50

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 
48000

800 1 334,60 1 334,60

Социальное обеспечение населения 10 03   1 471 
985,48

1 474 
408,68

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

10 03 05 0 00 
00000

 1 471 
985,48

1 474 
408,68

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 
00000

 1 471 
985,48

1 474 
408,68



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

10 03 05 1 01 
00000

 1 468 
863,90

1 471 
287,10

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан

10 03 05 1 01 
10020

 923,00 923,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
10020

300 923,00 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

10 03 05 1 01 
10030

 13 725,00 13 
725,00

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

10 03 05 1 01 
10030

200 205,00 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
10030

300 13 520,00 13 
520,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

10 03 05 1 01 
11010

 21 300,00 21 
300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
11010

300 21 300,00 21 
300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 
21100

 346 
052,30

346 
052,30

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

10 03 05 1 01 
21100

200 5 800,00 5 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21100

300 340 
252,30

340 
252,30

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

 29 516,10 29 516,10

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

10 03 05 1 01 
21200

200 443,10 443,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21200

300 29 073,00 29 
073,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21300

 206 
035,10

206 
035,10

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

10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21300

300 202 
559,10

202 
559,10

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области»

10 03 05 1 01 
21400

 908,00 945,20

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

10 03 05 1 01 
21400

200 19,00 23,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21400

300 889,00 922,20

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

 200,60 200,60

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

10 03 05 1 01 
21700

200 3,30 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21700

300 197,30 197,30

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»

10 03 05 1 01 
21900

 20 283,80 20 
283,80

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

10 03 05 1 01 
21900

200 316,00 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
21900

300 19 967,80 19 967,80

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка»

10 03 05 1 01 
22400

 83 747,00 83 747,00

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

10 03 05 1 01 
22400

200 1 257,19 1 257,19

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
22400

300 82 489,81 82 
489,81

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка»

10 03 05 1 01 
22500

 13 905,90 13 
905,90

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

10 03 05 1 01 
22500

200 208,59 208,59

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
22500

300 13 697,31 13 697,31

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»

10 03 05 1 01 
22700

 19 608,00 19 
608,00

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

10 03 05 1 01 
22700

200 294,41 294,41

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
22700

300 19 313,59 19 313,59

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 05 1 01 
49000

 210 
282,60

213 
521,50

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

10 03 05 1 01 
49000

200 3 154,05 3 204,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
49000

300 207 
128,55

210 
317,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 05 1 01 
51370

 2 380,20 2 380,20

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

10 03 05 1 01 
51370

200 40,00 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
51370

300 2 340,20 2 340,20

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 05 1 01 
52200

 26 687,00 26 
687,00

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

10 03 05 1 01 
52200

200 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
52200

300 26 487,00 26 
487,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

10 03 05 1 01 
52500

 261 
656,60

261 
604,30

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

10 03 05 1 01 
52500

200 4 094,70 4 089,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
52500

300 257 
561,90

257 
514,90

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»

10 03 05 1 01 
52800

 51,00 61,20

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

10 03 05 1 01 
52800

200 1,00 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
52800

300 50,00 60,00

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

10 03 05 1 01 
53800

 202 
220,60

201 
409,80

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

10 03 05 1 01 
53800

200 3,00 3,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
53800

300 202 
217,60

201 
406,80

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, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 03 05 1 01 
73010

 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 05 1 01 
73010

600 4 387,00 4 387,00

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

 4 074,80 4 074,80

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

10 03 05 1 01 
75800

200 45,00 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
75800

300 4 029,80 4 029,80

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 05 1 01 
75900

 332,60 332,60

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

10 03 05 1 01 
75900

200 5,00 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
75900

300 327,60 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денеж-
ная выплата и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения)

10 03 05 1 01 
76000

 586,70 586,70

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

10 03 05 1 01 
76000

200 22,80 22,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 05 1 01 
76000

300 563,90 563,90

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

10 03 05 1 03 
00000

 3 121,58 3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления взрослого населения

10 03 05 1 03 
20130

 3 121,58 3 121,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 05 1 03 
20130

600 3 121,58 3 121,58

Охрана семьи и детства 10 04   327 
758,20

330 
834,80

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

10 04 05 0 00 
00000

 327 
758,20

330 
834,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 
00000

 327 
758,20

330 
834,80

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

10 04 05 1 01 
00000

 124 
045,80

123 
950,90
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

10 04 05 1 01 
22300

 2 051,40 2 051,40

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

10 04 05 1 01 
22300

200 30,77 30,77

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 05 1 01 
22300

300 2 020,63 2 020,63

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

 121 
994,40

121 
899,50

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

10 04 05 1 01 
22600

200 1 800,00 1 783,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 05 1 01 
22600

300 120 
194,40

120 
116,50

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

10 04 05 1 04 
00000

 203 
712,40

206 
883,90

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

10 04 05 1 04 
22100

 203 
712,40

206 
883,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 04 05 1 04 
22100

100 141 
915,37

141 
915,37

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

10 04 05 1 04 
22100

200 59 129,07 62 
300,57

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 05 1 04 
22100

300 893,10 893,10

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 
22100

800 1 774,86 1 774,86

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   144 
502,00

147 
502,00

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 
00000

 144 
502,00

147 
502,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 
00000

 144 
327,00

147 
327,00

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

10 06 05 1 01 
00000

 144 
327,00

147 
327,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

10 06 05 1 01 
00020

 55 457,90 55 
457,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
00020

100 55 207,90 55 
207,90

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 
00020

800 250,00 250,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

10 06 05 1 01 
10030

 12 069,00 15 
069,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 05 1 01 
10030

300 12 069,00 15 
069,00

Оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в натуральной форме

10 06 05 1 01 
11020

 4 280,00 4 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 05 1 01 
11020

300 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 
11020

800 1 280,00 1 280,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

10 06 05 1 01 
14600

 45 266,70 45 
266,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
14600

100 39 207,50 39 
207,50

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

10 06 05 1 01 
14600

200 6 014,20 6 014,20

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 
14600

800 45,00 45,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 05 1 01 
22900

 17 863,80 17 
863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
22900

100 16 139,20 16 
139,20

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

10 06 05 1 01 
22900

200 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 05 1 01 
49000

 9 389,60 9 389,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 05 1 01 
49000

100 8 007,60 8 007,60

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

10 06 05 1 01 
49000

200 1 382,00 1 382,00

Подпрограмма «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения»

10 06 05 2 00 
00000

 175,00 175,00

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

10 06 05 2 01 
00000

 175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятель-
ности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

10 06 05 2 01 
20140

 175,00 175,00

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

10 06 05 2 01 
20140

200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 05 2 01 
20140

600 150,00 150,00

Управление капитального строительства и бла-
гоустройства администрации города Магнито-
горска

505     486 
006,90

491 
006,90

Национальная экономика 04    366 
912,74

366 
912,74

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   332 
763,12

332 
763,12

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

04 09 06 0 00 
00000

 332 
763,12

332 
763,12

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

04 09 06 2 00 
00000

 332 
763,12

332 
763,12

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

04 09 06 2 01 
00000

 332 
763,12

332 
763,12

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

04 09 06 2 01 
00010

 332 
763,12

332 
763,12

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 06 2 01 
00010

600 332 
763,12

332 
763,12

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12   34 149,62 34 
149,62

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

04 12 06 0 00 
00000

 34 149,62 34 
149,62

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

04 12 06 2 00 
00000

 34 149,62 34 
149,62

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

04 12 06 2 01 
00000

 34 149,62 34 
149,62

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

04 12 06 2 01 
00010

 34 149,62 34 
149,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями , органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 06 2 01 
00010

100 27 413,06 27 
413,06

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

04 12 06 2 01 
00010

200 6 269,71 6 274,32 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 
00010

800 466,85 462,24 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    74 693,29 120 
673,61

Благоустройство 05 03   68 898,78 69 
293,52

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

05 03 06 0 00 
00000

 68 898,78 69 
293,52

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

05 03 06 2 00 
00000

 68 898,78 69 
293,52

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

05 03 06 2 01 
00000

 68 898,78 69 
293,52

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

05 03 06 2 01 
00010

 67 236,88 67 
236,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 06 2 01 
00010

600 67 236,88 67 
236,88

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию объектов благоустройства

05 03 06 2 01 
20160

 1 661,90 2 056,64

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

05 03 06 2 01 
20160

200 1 661,90 2 056,64

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   5 794,51 51 
380,09

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

05 05 06 0 00 
00000

 5 794,51 5 794,51

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

05 05 06 2 00 
00000

 5 794,51 5 794,51

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

05 05 06 2 01 
00000

 5 794,51 5 794,51

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

05 05 06 2 01 
00010

 5 794,51 5 794,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 06 2 01 
00010

100 4 288,83 4 288,83



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

05 05 06 2 01 
00010

200 1 392,54 1 392,54 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 
00010

800 113,14 113,14

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

05 05 11 0 00 
00000

 0,00 45 
585,58

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

05 05 11 1 00 
00000

 0,00 45 
585,58

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

05 05 11 1 02 
00000

 0,00 45 
585,58

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 
40050

 0,00 45 
585,58

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 05 11 1 02 
40050

400 0,00 45 
585,58

Охрана окружающей среды 06    394,74 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   394,74 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 
00000

 394,74 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

06 05 08 4 00 
00000

 394,74 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 03 
00000

 394,74 0,00

Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов, включая проектные работы

06 05 08 4 03 
S3000

 394,74 0,00

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

06 05 08 4 03 
S3000

200 394,74 0,00

Образование 07    44 006,13 3 420,55

Другие вопросы в области образования 07 09   44 006,13 3 420,55

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

07 09 11 0 00 
00000

 44 006,13 3 420,55

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

07 09 11 1 00 
00000

 44 006,13 3 420,55

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов образования города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 
00000

 44 006,13 3 420,55

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования

07 09 11 1 01 
40040

 0,00 3 420,55

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 
40040

400 0,00 3 420,55

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

07 09 11 1 01 
S7700

 44 006,13 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

07 09 11 1 01 
S7700

400 44 006,13 0,00

Контрольно-счетная палата города Магнито-
горска

504     26 486,78 26 
486,78

Общегосударственные вопросы 01    26 486,78 26 
486,78

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06   26 486,78 26 
486,78

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 
00000

 26 486,78 26 
486,78

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

01 06 99 1 00 
00000

 6 739,23 6 739,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99 1 00 
00000

100 6 739,23 6 739,23

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

01 06 99 2 00 
00000

 19 747,55 19 747,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99 2 00 
00000

100 17 965,57 17 
965,57

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

01 06 99 2 00 
00000

200 1 720,60 1 720,60

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 
00000

800 61,38 61,38

Приложение №10
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска
на 2017 год

тыс. рублей

Коды бюджетной 
классификации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 986,99

01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-250 000,00

01 03 01 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

200 000,00

01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

200 000,00

01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-450 000,00

01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 

-450 000,00

01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 50,00

01 06 01 00 00 
0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

50,00

01 06 01 00 00 
0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

50,00

01 06 01 00 04 
0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов 

50,00

01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 960 936,99

01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 960 936,99

01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 960 936,99

01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 960 936,99

01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 

960 936,99

Приложение №14
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

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 2017 год

тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных 
ассигнований, всего

Всего 181 157,21

Внедрение автоматизированных систем диспетчерского контроля и 
управление наружным освещением 

16 973,11

за счет средств областного бюджета 505 05 02 
09102S0280 400

16 800,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 
09102S0280 400

173,11

Газоснабжение пос. Западный-2 в г. Магнитогорске. Распределительные 
газопроводы высокого и низкого давления

48 360,22

за счет средств областного бюджета 505 05 05 
10105S0040 400

48 000,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 
10105S0040 400

360,22

Реконструкция центрального стадиона по адресу: Россия, Челябинская 
область, г.Магнитогорск, ул.Набережная,11 

28 384,38

за счет средств областного бюджета 505 11 02 
11103S1000 400

15 000,00

за счет средств местного бюджета 505 11 05 
11103S1000 400

13 384,38

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилье в горо-
де Магнитогорске» 

37 339,50

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

505 05 01 
1020109502 400

32 991,24

за счет средств областного бюджета 505 05 01 
1020109602 400

2 141,85

за счет средств местного бюджета 505 05 01 
10201S9602 400

2 206,41

Реконструкция парка у Вечного огня в прибрежной зоне р.Урал 50 100,00

за счет средств областного бюджета 505 05 03 
06201S0440 400

50 000,00

за счет средств местного бюджета 505 05 03 
06201S0440 400

100,00

Приложение №16
к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2016 года №188

Программа муниципальных внутренних заимствований
города Магнитогорска на 2017 год

тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: -250 000,00

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-250 000,00

Привлечение средств 200 000,00

Погашение средств -450 000,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города                                                               Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
                                                                                                                      городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                                                                                                                     А. О. Морозов
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2017 года                      №124

Об утверждении Методики расчета платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей 
по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования, договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 
года №668/пр «Об утверждении методических указаний  установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом 
города Магнитогорска,

Положением о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года 
№137, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Методику расчета платы за пользование жилым помещением для нанимателей по до-

говорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального исполь-
зования, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

 
И. о. главы города                                                               Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
                                                                                                                      городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                                                                                                                     А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНА
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 26 сентября 2017 года №124

МЕТОДИКА
расчета платы за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда социального  использования, договорам найма  жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования

1. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Размер платы за наем j – ого жилого помещения, предоставляемого по  договору социального 

найма, договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования, договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, определяется 
по следующей формуле:

Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj, где
Пнj – размер платы за наем j – ого жилого помещения; 
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-

ложение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы, значение которого устанавливается в соответствии с При-

ложением №1 к настоящей Методике;
Пj – общая площадь j – ого жилого помещения (кв. м).
2. БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей формуле:
Нб = СРс х 0,001, где
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м общей пощади квартир на вторичном рынке жилья в Челябинской об-

ласти.
3. Средняя цена 1 кв. м общей пощади квартир на вторичном рынке жилья в Челябинской обла-

сти определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые 
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической си-
стеме (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Челябинской области используется средняя цена 1 
кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Уральскому федеральному округу.

3. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КАЧЕСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, ха-
рактеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

5. Интегральное значение Кj - для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение показателей по отдельным параметрам по следующей формуле:

 , где
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-

ложение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, значение которого устанавли-

вается в соответствии с Приложением №2 к настоящей Методике;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, значение которого уста-

навливается в соответствии с Приложением №3 к настоящей Методике;
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома, значение которого устанавливает-

ся в соответствии с Приложением №4 к настоящей Методике.

Приложение №1
к Методике расчета платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей по договорам 
социального найма, договорам найма жилых 

помещений специализированного жилищного 
фонда, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда социального 
использования, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования

Коэффициент соответствия платы 

№    
п/п

Категория нанимателей Значение ко-
эффициента

1 Наниматели жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда социального использования

0,20

2 Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования

0,30

Приложение №2
к Методике расчета платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей по договорам
 социального найма, договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного 

фонда, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда социального 

использования, договорам найма  жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования

Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения 

№ 
п/п

Тип жилых домов Значение ко-
эффициента

1 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40 % 1,30

2 Каменные жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60 % 1,05

3 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода, с износом до 40 % 1,00

4 Каменные жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода, с износом до 60 % 0,90

5 Деревянные жилые дома без лифта, без мусоропровода, с износом до 60 % 0,80

Приложение №3
к Методике расчета платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей по договорам 
социального найма, договорам найма жилых 

помещений специализированного жилищного 
фонда, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда социального 
использования, договорам найма   жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого  помещения 

№ п/п Тип жилых домов Значение коэффициента

жилые дома, имеющие не 
все виды благоустройства

жилые дома с коридорной системой прожива-
ния, имеющие не все виды благоустройства

1 Жилой дом со всеми вида-
ми благоустройства

1,00 1,00

2 Жилой дом без одного ви-
да благоустройства

0,95 0,90

3 Жилой дом без двух видов 
благоустройства

0,90 0,85

4 Жилой дом без трех видов 
благоустройства

0,85 0,80

Примечание:
1. Под видом благоустройства понимается наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования многоквартирного дома, используемых для предоставления потребителям коммуналь-
ных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление).

2. Жилое здание коридорного типа – здание, в котором квартиры или комнаты общежитий имеют 
выход через общий коридор на лестницы (не менее чем на две лестничные клетки).

 
Приложение №4

к Методике расчета платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей по договорам

 социального найма, договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного 

фонда, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда социального 

использования, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома  

№ п/п Характеристика месторасположения жилого дома Значение коэффициента

1 Левобережная часть Орджоникидзевского района города Магнитогорска, ули-
цы Войкова, Песчаная, Журавского, Панькова, Салтыкова – Щедрина 

0,80

2 Остальная часть территории города Магнитогорска 1,30

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2017 года                      №131

О внесении изменения в Приложение к 
Положению об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
города Магнитогорска, утвержденному Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29 ноября 2016 года №171

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депу-
татов 

РЕШАЕТ:
1. Приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесённые к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года №171, изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Положению об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления города Магнитогорска

Должностные оклады работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного  самоуправления города Магнитогорска

Наименование должностей Должностной 
оклад, в рублях

эксперт 25796

начальник службы 14420

начальник подразделения 9493

заведующий гаражом, начальник подразделения в составе службы, начальник подразделения 
в составе управления администрации города Магнитогорска, начальник подразделения в со-
ставе отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов   

8504

инженеры и специалисты различных специальностей и наименований, главный терапевт, глав-
ный хирург, главный акушер-гинеколог, главный эпидемиолог, механик гаража программист

7119

заведующий складом, документовед, аналитик, начальник ЕДДС 6527

техники различных специальностей и наименований, комендант, диспетчер, оперативный де-
журный

5737



секретарь руководителя 4436

инспектор, методист, делопроизводитель, оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин, помощник оперативного дежурного - оператор 112

4230

главный бухгалтер, художник компьютерной графики 7739

заместитель главного бухгалтера 6810

начальник курсов, руководитель группы, старший инспектор, старший экономист, юрискон-
сульт, заместитель начальника ЕДДС  - старший оперативный дежурный

6191

ведущие: бухгалтер, экономист 5262

экономист I категории, бухгалтер I категории, ведущий архивист 4644

бухгалтер II категории, архивист, администратор 4230

экономист, бухгалтер, заведующий хозяйством, хранитель фондов 3784

машинистка I категории, секретарь-машинистка, экспедитор по перевозке грузов 3663

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2017 года. 
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С.Н. Бер-

дникова, председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города                                                               Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
                                                                                                                      городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                                                                                                                     А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2017 года                       №134

О формировании Избирательной комиссии 
города Магнитогорска

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии города Магнитогорска, сфор-
мированной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 сентября 2012 года 
№147, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об из-
бирательных комиссиях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, рассмотрев предло-
жения о кандидатурах членов Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего 
голоса, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса:
1) Бабину Ренату Равильевну;  
2) Зяблицева Владимира Ивановича; 
3) Лахмостову Александру Алексеевну; 
4) Лимарева Павла Викторовича;
5) Лозовую Наталью Ивановну;
6) Маева Михаила Владимировича;
7) Николенко Константина Александровича;
8) Новикову Екатерину Валерьевну;
9) Правдюка Алексея Игоревича;
10) Синютина Дмитрия Владимировича;
11) Томозова Евгения Юрьевича;
12) Федорова Николая Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И. о. главы города                                                               Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
                                                                                                                      городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                                                                                                                     А. О. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11149-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Хашимова Батиржана Мамажановича, Хашимовой Гульчехры Нематовны, посту-
пившего в администрацию города 02.08.2017 вход. № АИС 00296982 (вход.№ ГМУ – УАиГ 15/00096), 
заключения о результатах публичных слушаний от 06.09.2017 № 34/1-2017/5, опубликованного в газе-
те «Магнитогорский рабочий» от 09.09.2017 № 135, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 12.09.2017 № ОДП 55/2538), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хашимову Батиржану Мамажановичу, Хашимовой Гульчехре Нематовне разре-

шение на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона об-
служивания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:1328001:37, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г Магнитогорск, ул. Магнитная, 8.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11150-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 18.05.2016 № 5865-П
В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений  в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города  от 18.05.2016 № 5865-П «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги  по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность 
граждан  для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которыми  в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления 

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11176-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Тягульской С. Ю., Тягульского Н. Ю., 
Тягульского В. Н., Тягульского С. Н., поступившего в администрацию города 04.09.2017 вход.№ АИС 
00316360 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00112), решения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 13.09.2017 № 35/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Тягульской С. Ю., Тягульскому Н. 

Ю., Тягульскому В. Н., Тягульскому С. Н., разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– многоквартирный блокированный дом, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0126018:49, расположенного г. Магнитогорск, ул. Бакинская д. 40.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49 04 52). 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

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

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

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11177-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Грошева Дмитрия Кондратьевича, поступившего в администрацию го-
рода 02.08.2017 вход. № АИС 00296920 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00095), заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 06.09.2017 № 34/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 09.09.2017 № 135 рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017) о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 12.09.2017 № 
ОДП 55/2535), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Грошеву Дмитрию Кондратьевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки на 0,04) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:112, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», квартал 3А, уч.65.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11178-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления ПАО «ММК», поступившего  в администрацию города 04.08.2017 вход. 
№ АИС 00297855  (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00098), заключения о результатах публичных слушаний от 
06.09.2017 № 34/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.09.2017 № 135, 
рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 12.09.2017 № ОДП 55/2536), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ПАО «ММК» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – соору-

жения станции испытательной, при оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов  от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона И, зона инженерной инфраструктуры, 
водоохранная зона р. Урал, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0000000:461, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г Магнитогорск, Южный переход, №5.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11179-П

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Никулина Виталия Александровича, поступившего в администрацию 
города 03.08.2017  вход. № АИС 00297282 (вход. №ГМУ - УАиГ-15/00097), заключения  о результатах 
публичных слушаний от 06.09.2017 № 34/1-2017/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 09.09.2017 № 135, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 06.09.2017 № 34/1-2017)  о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 12.09.2017 № ОДП 
55/2539), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Никулину Виталию Александровичу разрешение  на осуществление условно 

разрешенного вида – для целей, не связанных  со строительством (размещение элементов благо-
устройства), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0213002:42, расположенного по адресу: Челябинская обл., г Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 
д. 91.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11180-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением  ООО «Магнит-Сервис» от 04.09.2017 
№ 185, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В. Н.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города                                 

от 25.09.2017 № 11180-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – сеть теплоснабже-
ния 2D100

г. Магнитогорск, к жилому дому № 16/2 по пр. 
Сиреневый

66,0

2. сооружение – сеть горячего 
водоснабжения D63,  D50, D40,  
D32 мм

г. Магнитогорск, к жилому дому № 16/2 по пр. 
Сиреневый

66,0

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

Это полезно знать: Какие документы требуются для внесения в 
реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов 

и территориальных зон
Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области продол-

жает ведение рубрики «Это полезно знать». На этот раз представляем разъяснения, касающиеся 
документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон.

Согласно требованиям действующего законодательства органы государственной власти и 
местного самоуправления обязаны направлять в Росреестр документы для внесения в реестр не-
движимости сведений в случаях принятия ими решения об установлении или изменении границ 
населенных пунктов. Данные документы должны воспроизводить сведения, содержащиеся в пра-
вовом акте, которым установлены или изменены границы населенного пункта.

Кроме того, органы государственной власти и местного самоуправления должны направлять 
документы для внесения в реестр недвижимости сведений в случаях принятия ими решения об 
утверждении или изменении правил землепользования и застройки, если такими изменениями 
предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление или 
изменение границ территориальных зон.

В данном случае потребуется направить документ, воспроизводящий сведения, содержащие-
ся в правовом акте, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки, 
включая сведения о территориальных зонах, устанавливаемых правилами землепользования и 
застройки, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, ко-
личестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков 
для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов 
недвижимости в пределах территориальных зон.

Обязательным приложением к документу, направляемому для внесения сведений (изменений) 
о границах населенных пунктов, границах территориальных зон, является карта (план) объекта 
землеустройства. Которая должна содержать информацию о ее передаче в составе землеустрои-
тельного дела, сформированного в отношении соответствующего объекта землеустройства, в го-
сударственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, с указание 
регистрационного номера и даты передачи в орган, осуществляющий хранение землеустроитель-
ной документации.

Таким образом, для внесения в реестр недвижимости сведений о границах населенных пун-
ктов или территориальных зон в Кадастровую палату необходимо представить пакет документов 
и PDF-образы соответствующих документов, в том числе, карта (план) объекта землеустройства, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего и направив-
шего их органа.

По состоянию на 25 сентября 2017 года в Единый государственный реестр недвижимости внесе-
ны сведения о границах 119 населенных пунктов Челябинской области. С начала текущего года в 
Кадастровую палату поступили документы в отношении границ 17 населенных пунктов.

Отметим, что с июля 2017 года Кадастровая палата по Челябинской области наделена полно-
мочиями по выполнению землеустроительных работ и подготовке землеустроительной докумен-

тации. Теперь органы местного самоуправления могут обратиться в учреждение за  подготовкой 
карта-плана объекта землеустройства, тем самым специалисты Кадастровой палаты установят 
границы населенных пунктов и территориальных зон.

При возникновении вопросов, касающихся выполнения землеустроительных работ и подготовки 
землеустроительной документации, следует обращаться в отдел инфраструктуры пространствен-
ных данных по телефону 8 (351) 728-63-12.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Кадастровой палатой по Челябинской области выпущено более 
четырехсот сертификатов электронной подписи 

Челябинск. Заместитель начальника отдела информационных технологий филиала Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Артем Лапуцкий выступил на аппа-
ратном совещании с докладом о результатах работы удостоверяющего центра Федеральной када-
стровой палаты на территории Челябинской области.

Устоявшееся представление, что электронная подпись нужна в основном бизнесменам или лю-
дям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в прошлое. Сегод-
ня, благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссий-
ской системы электронного правительства, электронная подпись может быть полезной обычным 
гражданам. Она стала реальным заменителем обычной подписи – современной технологией, 
упрощающей нашу жизнь.

Получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в офисах Феде-
ральной кадастровой палаты. С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удосто-
веряющим центром Кадастровой палаты, можно воспользоваться государственными услугами 
Росреестра и других ведомств.  

На текущий момент в удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты  выпускают-
ся следующие виды сертификатов: стандартный сертификат для физического лица, сертификат 
кадастрового инженера, сертификат арбитражного управляющего, сертификат залогодержате-
ля, сертификат нотариуса, сертификат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Как сообщил в своем докладе Артем Юрьевич: «Кадастровой палатой по Челябинской области 
с начала года выпущено 420 сертификатов электронной подписи. Что касается стоимости выпу-
ска электронной подписи, то она значительно ниже сложившейся конъюнктуры цен и составляет 
700 рублей, срок действия – 15 месяцев (1 год 3 месяца), время выпуска сертификата — от 1 ра-
бочего дня». 

Отметим, что получить дополнительную информацию по вопросам получения электронной под-
писи и работы удостоверяющего центра Кадастровой палаты можно по телефону: 8 (351) 728-63-11 
или по адресу электронной почты it74@74.kadastr.ru.
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Получить услуги Росреестра южноуральцы могут 
по экстерриториальному принципу

Челябинск. С начала 2017 года в офисах приема и выдачи документов филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области принимаются заявления на предостав-
ление услуг по осуществлению государственной регистрации прав и кадастрового учета по экс-
территориальному принципу.

Экстерриториальный принцип подачи документов – это возможность обращаться за реги-
страцией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно ме-
ста расположения объекта недвижимости. Таким образом, граждане имеют право обращаться за 
регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов вне за-
висимости от места расположения недвижимости. Такая возможность предусмотрена вступившим 
в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Для оказания услуги по экстерриториальному принципу Росреестром выделены отдельные офи-
сы в каждом субъекте России. На территории Челябинской области такие офисы расположены на 
пунктах приема документов Кадастровой палаты.

За период с января по август текущего года в Кадастровую палату по Челябинской области по-
ступило около 3 500 заявлений по экстерриториальному принципу. При этом отмечается положи-
тельная динамика количества принятых обращений, так, например, в июле было принято 580 за-
явлений, а в августе – 851.

Отметим, что оказание услуг по экстерриториальному принципу значительно сокращает вре-
менные и финансовые затраты граждан на их получение в случае если они совершают операцию 
с недвижимостью, расположенную в другом регионе страны.
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Получить информацию о кадастровой стоимости дома 
или земельного участка – просто

Челябинск, 15 сентября 2017 года. – В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области довольно часто обращаются южноуральцы с вопросом о том, как и где мож-
но узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости. Разобраться в этих вопросах поможет 
начальник отдела определения кадастровой стоимости Екатерина Белоскирко.

Как получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости? Можно ли полу-
чить сведения бесплатно?

Е.Б.: Южноуральцы могут получить сведения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде выписки из реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, вы-
писки из реестра об объекте недвижимости и кадастрового плана территории. За предоставление 
данной информации предусмотрена плата. 

Также сведения о кадастровой стоимости можно получить в виде выписки о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. Указанная выписка предоставляется на бесплатной основе.

Могут ли данные быть не только на текущее число, но и на определенную дату?
Е.Б.: Сведения о кадастровой стоимости на определенную дату можно получить в виде выписки 

о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Данная выписка содержит сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, дату ут-

верждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на которую определена кадастровая стои-
мость, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости и дату внесения сведений о када-
стровой стоимости в реестр недвижимости. 

Какие предусмотрены сроки предоставления информации?
Е.Б.: Законом установлен срок предоставления сведений, внесенных в реестр недвижимости. 

Выписки и кадастровый план территории должны быть готовы в течение 3 рабочих дней. 
Отмечу, что на территории Челябинской области установлены сокращенные сроки рассмотре-

ния запросов о предоставлении сведений, внесенных в реестр недвижимости, поданных в элек-
тронном виде. Сведения по указанным запросам предоставляются в срок не более 1 рабочего дня 
с момента поступления запроса.

Куда следует обращаться?
Е.Б.: Выписки из реестра недвижимости можно получить, обратившись на пункты приема и вы-

дачи документов Кадастровой палаты по Челябинской области или в Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Данная информация доступна в электронном виде?
Е.Б.: Конечно. Кадастровую стоимость объекта недвижимости можно узнать с помощью серви-

сов сайта Росреестра (rosreestr.ru): «Получение сведений из ЕГРН» (информацию о кадастровой 
стоимости можно получить сформировав электронный запрос), «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме on-line» (позволяет получать справочную информацию по объектам 
недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости), «Публичная кадастровая карта» 
(позволяет узнать общую информацию об объекте недвижимости, в том числе о площади, разре-
шенном использовании, кадастровой стоимости и о других характеристиках объекта), «Получение 
сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» (позволяет ознакомиться с ре-
зультатами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы власти субъектов или 
органы местного самоуправления). 

Таким образом, любой желающий может получить сведения о кадастровой стоимости своего 
земельного участка или объекта капитального строительства, обратившись на пункты приема-вы-
дачи документов Кадастровой палаты или в офисы МФЦ, а также воспользовавшись электронны-
ми сервисами Росреестра.
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