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И грянет музыка!
Один из самых ярких культурных форумов 
уходящего года объединил работу двенадцати 
музыкально-педагогических секций – 
в Магнитогорске прошли ХХIII Российские 
педагогические ассамблеи искусств, в работе 
которых приняли участие авторитетные 
специалисты-музыковеды и известные 
творческие коллективы города.
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Культура. Культура. От центра национальных культур – до Дома дружбы народовОт центра национальных культур – до Дома дружбы народов

Обновлённый Дом дружбы народов стал ещё одним новогодним подарком для многонациональной Обновлённый Дом дружбы народов стал ещё одним новогодним подарком для многонациональной ММагнитки           агнитки           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

ПогодаПогода

Оправданный статусОправданный статус
С праздником!С праздником!

Вы те, 
кого с надеждой ждут

Уважаемые сотрудники и вете-
раны МЧС!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем спа-
сателя! Ваша служба давно ста-
ла символом самоотверженности, 
мужества, постоянной готовно-
сти прийти людям на помощь. Мы 
живем в сложном мире, и нам не-
обходима слаженная система пре-
дупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, защиты от природных и техно-
генных катастроф, обеспечения без-
опасности людей. Искренне благо-
дарю южноуральских спасателей за 
службу. Уверен в вашем профессио-
нализме, предельной собранности, 
выдержке, способности в любой не-
штатной ситуации оперативно при-
нимать верные решения. Желаю вам 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и как можно меньше экстрен-
ных вызовов!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области 

Уважаемые сотрудники и вете-
раны МЧС!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Вы ежедневно спасаете людей, 
не жалея себя и ставя на кон самое 
дорогое, что у вас есть, – свою жизнь. 
Находясь на передовой в борьбе с 
чрезвычайными ситуациями, вы 
демонстрируете пример истинного 
мужества, отваги и самоотвержен-
ности. Подтверждением тому слу-
жат уважение и искренняя благо-
дарность граждан. Из года в год зада-
чи, которые вам приходится решать, 
становятся все сложнее, но профес-
сионализм и ответственность, при-
сущие вам, дают возможность опе-
ративно и грамотно действовать в 
любых ситуациях. Желаю вам креп-
кого здоровья, успехов, счастья и 
надежного семейного тыла!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки-спасатели, 
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Это день 
сильных и стойких людей, посвя-
тивших свою жизнь мужественной 
профессии. Вы всегда первые там, 
где людям нужна помощь. Уверен, 
что отвага, героизм, самоотвер-
женность и впредь будут верными 
союзниками в столь ответствен-
ном, непростом и благородном 
труде. Пусть в вашей службе будет 
поменьше катастроф, а число спа-
сенных составляет 100 процентов. 
Счастья, мира и добра вам и вашим 
семьям!

Александр МОРОЗОВ, 

Дом дружбы народов – явление 
уникальное не только 
для Магнитогорска, но и для региона 
в целом, говорят специалисты. 

Подразделение управления культуры объ-
единяет сегодня работу нескольких нацио-
нальных отделов, здесь ежедневно собирают-
ся сотни артистов самодеятельных театров, 
воспитанников студий и секций. Предстоя-
щие новогодние праздники Дом дружбы на-
родов встречает в совершенно новом антура-
же – продолжительный ремонт внутренних 
помещений полностью закончен. От парадно-
го входа и гардероба до самых отдаленных ка-
бинетов-мастерских все приведено в порядок. 
В этом во вторник убедился лично глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ, сопровождал его 
заместитель Юлий ЭЛБАКИДЗЕ, также при-
нял участие в осмотре руководитель управ-

ления культуры Александр ЛОГИНОВ, экс-

курсию провела директор Дома дружбы на-

родов Татьяна БРАГИНА. 

С корабля на бал
Осмотр начался со знакомства с экспози-

циями музея. Его хранительница и одно-
временно художественный руководитель 

Дома дружбы народов Эльмира КАЛУГИ-

НА поведала о каждом экспонате, рассказа-
ла про каждую вещь, пояснив, чем та памят-
на. Музей тематически поделен на несколь-
ко отделов, часть из них посвящена куль-
туре татарского и башкирского народов, в 
другой представлена история славян, есть и 
так называемый «красный уголок», демон-
стрирующий быт первых лет советской ре-
спублики. Место это уникально, ведь в музее 
многое можно не только потрогать руками, 
но и примерить. 

Народы и эпохи представляли живые люди. 
Комсомолка из «красного уголка» набирала 

на печатной машине текст «молнии», хозяйки 
татарского и башкирского домов пряли и го-
товили, а вот их предполагаемые вторые по-
ловины развлекали жен игрой на музыкаль-
ных инструментах. Эльмира Александровна 
обратила внимание градоначальника и го-
стей на установленную у входа елку. Новогод-
нее дерево, рассказала она, украшено игруш-
ками советской эпохи, так что оно родом из 
нашего детства. 

Новая концертная площадка
Тем временем в большом холле второго 

этажа вокруг еще одной украшенной шара-
ми и огоньками елки водили хороводы де-
ти. Ученики средней школы №41 пришли 
на представление одними из первых, ма-
лыши с удовольствием рассказывали сти-
хи, танцевали. Воспользовавшись ситуаци-
ей, ведущая праздника пригласила главу 
города выйти к елке. Сер-
гей Бердников поздравил 
детей, педагогов, расска-
зал, какой большой ремонт 
был сделан в здании Дома 
дружбы народов, чтобы сегодня ребята име-
ли возможность встречать здесь новогодние 
праздники. 

И действительно, Дворец предстает во всем 
великолепии, строители полностью сохрани-
ли и детально отреставрировали лепнину по-
толка, стен, покрытий. Уникальным стал за 
счет звука и света большой актовый зал. «МР» 
уже сообщал о замене там кресел зрительного 
ряда, теперь же им под стать концертные ку-
лисы, плотные гардины на окнах. Как выра-
зилась Татьяна Брагина, «одежды» зала и сце-
ны выдержаны в едином стиле. Познакомили 
главу города и с новой студией звукозаписи, 
по словам специалистов, она также уникаль-
на. По крайней мере, у нас в городе нет анало-
гов представленной там аппаратуре, студия – 

еще один новогодний подарок поющим горо-
жанам и творческим коллективам. 

Новое звуковое оборудование установили и 
в большом зале, приглашенные специалисты 
оформили акустические ниши, теперь колон-
ки спрятаны, но качество звука от этого не по-
страдало. 

Впечатлениями от обновленного Дома 
дружбы народов поделился глава города Сер-
гей Бердников:

– Все вместе прошли по этажам, реально 
площадка получилась великолепной. В Маг-
нитогорске проживают представители 92 на-
циональностей, наш город отличается своей 
миролюбивостью, конфликтов на межнацио-
нальной почве у нас не было. Мы всегда были 
очень дружны, и такой Дом нашему городу не-
обходим. Мы прошли, посмотрели – все здорово 
представлено, интересно поглядеть на выставку 

в музее. Великолепный Дво-
рец получился, полностью 
соответствует статусу двор-
ца. Мы потратили много 
средств и создали действи-

тельно современный зал, все сделано с любовью. 
Я очень доволен и думаю, что еще больше будут 
довольны те, кто здесь проводит время. Главное, 
что все получилось качественно и здорово. 

Капитальный ремонт здания 1953 года по-
стройки был проведен впервые. Во время ре-
монтных работ в Доме дружбы народов полно-
стью заменили полы, перекрытия, двери, ок-
на, провели замену инженерных сетей, были 
приобретены компьютерное оборудование, 
мебель. В следующем году строительные ра-
боты будут продолжены, как пояснили Алек-
сандр Логинов и Татьяна Брагина, в планах у 
руководства города – отремонтировать фасад, 
благоустроить прилегающую территорию, в 
том числе обустроить прогулочный сквер.

Валентина СЕРДИТОВА

Музей Дома дружбы 
народов – место уникальное
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Партийный проект.Партийный проект. «Городская среда «Городская среда», инициированная «Единой Россией», инициированная «Единой Россией», продолжится в 2018 году», продолжится в 2018 году
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Во всех вопросах глава и работники МП «Маггортранс» нашли взаимопонимание                                           Во всех вопросах глава и работники МП «Маггортранс» нашли взаимопонимание                                           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Городская власть.Городская власть. С Новым годом, с новыми трамваями! С Новым годом, с новыми трамваями!

Заслуженный 
авторитет
27 декабря – 
День спасателя 
Российской Федерации.
В этот день исполняется 27 лет Ми-
нистерству по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.
Сегодня авторитет сотрудника МЧС 
России – один из самых высоких в 
нашей стране. Эти люди заслужи-
ли его своим профессионализмом, 
самоотверженной работой и муже-
ством. Результат такой работы – 
сотни тысяч спасенных жизней. С 
каждым годом все шире становит-
ся круг вопросов, все сложнее за-
дачи, которые приходится решать 
для обеспечения безопасности 
граждан.
Управление гражданской защиты 
населения администрации Магни-
тогорска поздравляет сотрудников 
и ветеранов МЧС России, спаса-
телей, пожарных, военнослужа-
щих Войск гражданской обороны 
с профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской Фе-
дерации. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем спасате-
ля. Ваш труд – это каждодневная 
борьба, готовность прийти на по-
мощь. Это не просто работа − это 
образ жизни. Рисковать собой ради 
спасения других – такую профес-
сию может выбрать для себя дале-
ко не каждый. И тот, кто ее выбрал, 
встал на трудный, но благородный 
путь по спасению людей, попавших 
в беду. Непросто, преодолевая не-
имоверные трудности и зачастую 
рискуя собой, выполнять свой слу-
жебный, гражданский и человече-
ский долг по спасению людей. Спа-
сибо вам за преданность делу, за 
бескорыстие, мужество и отвагу. 
Здоровья, благополучия вам и се-
мейного счастья.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился с работниками 
МП «Маггортранс».

Разговор получился очень содержательным. 
В начале встречи градоначальник кратко под-
вел итоги сделанного в уходящем году: отре-
монтированы десятки километров городских 
магистралей, реконструирован сквер у Веч-
ного огня, приведены в порядок и другие зе-
леные уголки Магнитогорска. Решаются эко-
логические проблемы: с одной стороны суще-
ственный вклад в совершенствование очист-
ных сооружений вносит ПАО «ММК», с другой 
– ведется серьезная деятельность по озелене-
нию города. В планах не только завершить все 
работы в парке у Вечного огня и Экопарке, но 
и приступить к созданию большого сквера в 
южной части города, которая так нуждается в 
зелени. Всерьез приступить к делу планируют 
уже в 2018-м.

Отметил Сергей Бердников и те существен-
ные изменения в облике Магнитогорска, ко-
торые произошли в нынешнем году: идет вос-
становление городских фасадов, ликвидация 

незаконной рекламы, городские власти стре-
мятся донести до владельцев нестационарных 
торговых объектов мысль о необходимости 
приведения киосков в надлежащий вид, хоть 
и не всегда находят взаимопонимание.

Работники МП «Маггортранс» подготови-
ли немало вопросов для градоначальника, ка-
сались они и судьбы родного предприятия, и 
жизни города в целом.

Сергей Бердников рас-
сказал, что уже в январе бу-
дущего года Магнитка по-
лучит 15 новых трамваев, 
и это только первый шаг 
в обновлении подвижно-
го состава, будет продолжаться и развитие 
транспортной сети. Так, сейчас прорабатыва-
ется проект трамвайной линии, которая под-
нимется по проспекту Карла Маркса к улице 
Зеленый лог, чтобы соединиться с кольцом 
на улице Советской. Это поможет обеспечить 
транспортом самую южную часть города. Бу-
дет продолжаться работа по ремонту трам-
вайных переездов и приведению их в соответ-
ствие с нормативом. 

В целом глава положительно отозвался о ра-
боте МП «Маггортранс», отметив, что главная 
задача предприятия – не приносить прибыль, 
а качественно, бесперебойно и с комфортом 
возить горожан. 

На встрече были затронуты практически 
все аспекты жизни Магнитки: транспорт и ме-
дицина, образование и городская среда. На 
все животрепещущие вопросы удалось най-

ти исчерпывающие ответы. 
Отдельные предложения ра-
ботников предприятия гла-
ва города взял «на каран-
даш», предложив детально 
обсудить в дальнейшем с 

участием своих заместителей и тех служб, ко-
торые имеют непосредственное отношение к 
вопросу. 

В завершение Сергей Бердников поздравил 
работников предприятия с наступающим Но-
вым годом, пожелал здоровья и успехов в их 
столь социально значимом труде, а также по-
обещал, что подобные встречи повторятся и в 
будущем.

Наталья ЛОПУХОВА

Разговор по душам

Уже в январе будущего года 
Магнитка получит 15 новых 
трамваев

Звоните, 
вам ответят
Информационно-
справочный центр 
ЦИК России работает 
до 20 марта 2018 года.
Работа осуществляется в соответ-
ствии с графиком работы ЦИК Рос-
сии, а в период с 9.00 9 марта до 
18.00 20 марта 2018 года кругло-
суточно. Звонки в Информацион-
но-справочный центр ЦИК России 
принимаются по многоканальному 
телефонному номеру 8-800-707-
2018 (+7 (495) 727-2018). В Ин-
формационно-справочном цен-
тре избиратели и иные участники 
избирательного процесса могут 
получить справочную информа-
цию о порядке подачи заявления 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, запросить 
контактную информацию (адреса 
и номера телефонов) соответству-
ющих избирательных комиссий, 
получить справочную информа-
цию о проводимой избирательной 
кампании, разъяснения случаев и 
порядка письменного обращения в 
ЦИК России, оставить информацию 
для сведения, переадресацию по 
компетенции.

Именно так можно 
охарактеризовать действие 
проекта по благоустройству 
городских территорий 
Магнитогорска. 

Весной впервые заговорили о 
долгосрочной программе, в рам-
ках которой предполагалось про-
вести благоустройство обще-
ственной площадки и ремонты 
дворов многоквартирных домов. 
А уже летом и до самой поздней 
осени шла реализация проекта, в 
его рамках провели реконструк-
цию сквера у Вечного огня, в том 
числе отремонтировали и устано-
вили игровое и спортивное обору-
дование в 61 дворе многоквартир-
ных домов. 

Общественная комиссия по 
оценке и обсуждению проекта 
благоустройства, которую воз-
главляет председатель Магни-

тогорского городского Собра-

ния Александр МОРОЗОВ, в по-
недельник подвела итог кампа-
нии 2017 года и наметила планы 
на будущий 2018 год.

Исполняющий обязанности 

начальника управления капи-

тального строительства и бла-

гоустройства Илья СИКЕРИН 
вкратце обозначил основные эта-
пы программы «Создание ком-
фортной городской среды». По-
яснил, что никогда еще так мас-
штабно не проходило в Магнитке 
благоустройство. 

– Закончилось обсуждение ва-
риантов общественных террито-
рий, которые предполагается бла-
гоустроить в следующем году, по-
ступили обращения с предложе-
нием построить в правобережной 
части Орджоникидзевского райо-
на парк, который условно именуют 
«дендропарком», – обозначил полу-
ченные заявки Илья Евгеньевич. 

Сикерин предложил террито-
рию будущего «дендропарка» счи-
тать перспективной и принять за 
основу. Информацию по внутри-
квартальным территориям озву-
чили представители районных 
администраций. По данным за-

местителя главы администра-

ции Ленинского района Кон-

стантина КАНАЕВА, жители по-
дали 30 заявок, отбор прошли 
13, именно столько территорий 
в будущем году благоустроят. В 
Правобережном районе, пояснил 
начальник развития и благоу-

стройства администрации это-

го района Семен ГЕНЕРАЛОВ, 

предложений поступило 70, одо-
брили – 16. Заместитель главы 

Орджоникидзевского района 

Вячеслав ЧЕЛИЩЕВ, рассказал, 
что из заявленных 45 проектов 
благоустройства было выбрано 
25, причем на левом берегу в про-
грамму войдут сразу пять площа-
док (в этом году было две). 

– Количество дворов, попавших 
в программу на следующий год, 
получилось чуть меньше, чем в 
году уходящем. Только лишь пото-
му, что решили произвести боль-
ше благоустроительных работ во 
дворах. Например, вместо метал-
лических ограждений – живую из-
городь из кустарников, сразу пре-
дусмотрели отсыпку детских пло-
щадок. Учли ошибки и некоторые 
архитектурные формы сделали бо-
лее дорогими, а значит, более каче-
ственными. Вместо маленьких ска-
меечек решено поставить скамей-
ки со спинками, как в парках, – от-
метил Александр Морозов. 

Илья Сикерин еще раз разъяс-
нил действие программы, согла-
шения по предполагаемым адре-
сам будущего благоустройства 

приняты, теперь его подразделе-
ние займется проработкой смет-
ной документации. Как только в 
город поступят средства на реа-
лизацию проекта, сразу же про-
ведут аукционную работу, по-
сле чего выбранные подрядчики 
приступят к реализации наказов 
магнитогорцев. По словам Ильи 
Евгеньевича, пока предполагает-
ся, что работы будут выполнены 
на уровне прошлого года, имен-
но на эти цифры будут ориенти-
роваться сметчики, составляя 
проекты. Добавим, что в этом го-
ду наш город получил 144,5 мил-
лиона рублей – 101 миллион из 
федерального бюджета и более 
43 миллионов из областного. Так-
же по условиям программы жите-
ли принимают финансовое уча-
стие, оплачивая три процента от 
сметной стоимости работ, в этом 
году сумма составила 2,3 милли-
она рублей. 

Валентина СЕРДИТОВА

Жители вошли во вкус
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В декабре этого года дом отдыха 
«Берёзки» был присоединен 
к санаторию «Якты-Куль». Это поможет 
горожанам получить качественное 
лечение по доступным ценам.

«Якты-Куль» давно известен горожанам 
как санаторий, где могут восстановить свое 
здоровье пациенты с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, где успешно 
справляются с проблемами гинекологиче-
ского и урологического профиля. 

– Грязелечебница славится очень хороши-
ми показателями, – рассказывает замести-

тель директора по развитию санатория 

Салават НАФИКОВ. – Благодаря уникаль-
ным илово-сапропелевым грязям и радоно-
вым ваннам со значительным улучшением 
здоровья уезжают домой до 85 процентов 
наших пациентов, с заметным улучшени-
ем – еще 14 процентов. В  отличие от мно-
гих санаториев у нас грязь своя, заготавли-
ваем ее в озере в 1,5 километра от «Якты-Ку-
ля», в объемах около 500 кубических метров 
в год. На одну процедуру требуется от 10 до 
30 литров, и эту грязь используют только 
один раз: ее нагревают до 42 градусов, пода-
ют наверх, а затем возвращают в отстойник, 
откуда летом ее вновь отправят в озеро на 
регенерацию.

Грязь эта поистине живая – благодаря 
уникальному химическому и бактериоло-
гическому составу она отлично лечит суста-
вы, позвоночник. Ее качество под контролем 
– работники санатория регулярно проводят 
лабораторные пробы.

Еще одно направление работы санатория – 
лечение бесплодия и других заболеваний ре-
продуктивной системы. После прохождения 
процедур 30% женщин, побывавших здесь, 
смогли испытать счастье материнства. И по-
могают в этом не только лечебные грязи, но 
и радон. Получают его прямо на территории 
«Якты-Куля» в лабораторных условиях, что 
помогает точно рассчитать дозу – малые до-
зы радона используют для стимулирующих, 

регенерирующих процедур, а большие по-
могают угнетать нежелательные процессы, в 
том числе – доброкачественные новообразо-
вания, например, миомы и фибромы матки, 
которые также успешно лечат здесь. 

В грязелечебнице оздоровительного ком-
плекса «Якты-Куль» работают около 80 вы-
сокопрофессиональных врачей и медсестер. 
И единственное, что ограничивало возмож-
ности санатория, – это небольшое количество 
мест для проживания – лишь 220. Благодаря 
присоединению «Березок» отдых и исцеление 
смогут получать до 660 пациентов.

Магнитогорец Виктор КОТЕНЕВ приез-
жает в «Якты-Куль» ежегодно.

– Лечу здесь спину, – рассказывает он. – Я 
считаю, помогает процентов на 90. В основ-
ном грязи, плавание, физическая нагрузка. 
В здоровье наблюдаются существенные по-
ложительные сдвиги, и рад бы ездить поча-
ще, но проблема одна – качественно оздо-
равливаться хотя бы два раза в год не по кар-
ману пенсионерам. 

Стоимость путевки на 14 дней – 35 тысяч 
рублей. Однако и тут администрация сана-
тория нашла возможность помочь своим па-
циентам. Цена путевки в «Березки» останет-
ся на прежнем уровне: от 1500 рублей, одна-
ко теперь за эту сумму отдыхающие смогут 
получить и весь комплекс лечебных проце-

дур, которые предлагает грязелечебница 
«Якты-Куля».

– Свое название «Березки» сохранит, это 
бренд, который уже давно известен и любим 
магнитогорцами, – рассказывает Салават 
Тагирович, – однако из дома отдыха он пре-
вратится в санаторий, у него появится но-
вый профиль – лечебный, и мы на это будем 
делать упор. После нового года лечебница 
переходит на новый режим работы: с 8.00 до 
20.00, чтобы обслужить всех желающих в за-
висимости от их предпочтений. Очень удоб-
но будет и для «жаворонков», и для «сов».

В обновленном виде «Березки» начнут 
работу сразу после новогодних каникул. 
Здесь для отдыхающих будут организова-
ны проживание, питание, досуг, а лечение 
будет проходить на территории «Якты-Ку-
ля». Дорога от одного санатория до друго-
го не столь далека, и прогулка может также 
способствовать оздоровлению. Для люби-
телей ходьбы уже этим летом будет обору-
дована пешеходная зона вдоль трассы. Од-
нако для тех пациентов, которым этот путь 
затруднителен, каждые 15-20 минут будет 
ходить бесплатный автотранспорт от жи-
лых корпусов до грязелечебницы. Часть 
процедур – массаж, физиотерапия и элек-
тролечение, плавание в бассейне без огра-
ничения – отдыхающие смогут получить и 

непосредственно на месте, для этого в «Бе-
резках» уже созданы все условия. Со вре-
менем здесь будет обновлена материаль-
но-техническая база, закуплено новое 
оборудование. 

Из ведения ПАО «ММК» «Березки» переш-
ли в подчинение министерства здравоохра-
нения Республики Башкортостан, однако 
прежние дружеские связи не теряются. На 
2018 год сохранилась договоренность меж-
ду «Якты-Кулем» и комбинатом о льготном 
обслуживании ветеранов и пенсионеров 
ММК, часть стоимости путевки которых бу-
дет оплачивать профком.

Для того, чтобы попасть в санаторий, па-
циенту необходимо оформить санаторно-
курортную карту по месту жительства и по-
звонить по номеру 33-05-05, чтобы зака-
зать путевку, либо заполнить форму на сай-
те www.berezki.net. Здесь врач назначит те 
или иные процедуры, которые показаны при 
данном заболевании, при необходимости 
может направить на дополнительные обсле-
дования уже в самом санатории: лаборатор-
ные анализы, УЗИ и прочее.

– Оздоровление магнитогорцев и жителей 
Республики Башкортостан – наша миссия, – 
говорит Салават Нафиков. – Приезжайте к 
нам за исцелением и будьте здоровы!

Наталья ЛОПУХОВА

Отныне в санатории смогут поправлять здоровье сразу до 660 человек                                         Отныне в санатории смогут поправлять здоровье сразу до 660 человек                                         Фото:  из архива санатория «Якты-Фото:  из архива санатория «Якты-ККуль»уль»

«Берёзки«Берёзки»: здоровье »: здоровье 
становится доступнеестановится доступнее

Школа запоминает каждого 
из нас: взъерошенных 
и аккуратных, шумных 
и застенчивых, грустных 
и весёлых... 

Она радуется первоклассникам 
и гордится выпускниками. Школа 
– начало всех начал. За 85 лет наша 
21-я прошла прекрасный путь, под-

готовила для города металлургов 
инженеров и учителей, писателей 
и артистов. Когда прогремели пер-
вые залпы Великой Отечественной 
войны, в строй защитников Отече-
ства встали и наши учителя: учи-

тель истории Сергей Николаевич 

БЫСТРОВ, учитель начальных 

классов, заслуженный учитель 

школы РСФСР Раиса Григорьев-

на ВЕДОМЕНКО. В мирное время 
выпускники школы №21 участво-
вали в войне в Афганистане и кон-
тртеррористической операции в 
Чечне. Выполняя воинский долг, 
погибли Сергей СТЕПАНОВ и 

Александр ШУЛЕПОВ, посмертно 
награжденный орденом Мужества.

Школа стала стартовой площад-
кой на жизненном пути для многих 
в ы п у с к н и к о в , 
среди которых 
з а с л у ж е н н ы й 

тренер России 

по теннису, су-

дья международной категории 

Микаэль ВАРТАНЯН, почетный 

мастер спорта СССР по стрель-

бе, участник XVIII Олимпий-

ских игр в Токио Владимир ЧУ-

ЯН, трехкратный чемпион Евро-

пы по биатлону среди юниоров 

Павел БОРИСОВ, чемпион моло-

дежного первенства России по 

биатлону Антон ОВЧИННИКОВ; 

живописец, график, член Союза 

художников Олег БАЗЫЛЕВ, жур-

налист газеты «Магнитогорский 

металл», член Союза журнали-

стов Ирина КОРОТКИХ, главный 

детский хирург Магнитогорска в 

1970-1980 годах Лев БЕЙЛИН, за-

служенная артистка России Лю-

бовь МИШУРОВА и многие дру-
гие.

Наша школа – настоящая кузни-
ца и педагогических кадров. Из ее 
стен вышли великолепные руково-
дители и учителя, среди которых 
Ольга Ивановна БИРЮК, началь-

ник органи-

зации общего 

о бр а з ов а н и я 

УО админи-

страции Маг-

нитогорска. Мне посчастливилось 
учиться у тех, кто окончил нашу 
школу и вернулся, чтобы уже само-
му учить детей. Я благодарен вете-
ранам школы, знания и опыт кото-
рых приумножают их преемники – 
молодые учителя.

Наша школа живет насыщенной 
и интересной жизнью, и управляет 
этой ребячьей республикой школь-
ный парламент – «Союз школьных 
друзей». Ежегодно на площадке Ле-
вобережного Дворца культуры ме-
таллургов проходит замечатель-
ный праздник – день детской орга-

низации, на котором  ребята отчи-
тываются о проделанной работе, 
получают награды за успехи в уче-
бе, спорте, за активное участие в 
общественной жизни школы.

Хочется от всего сердца поблаго-
дарить людей, без которых школу 
невозможно представить, – ее учи-
телей и нашего любимого дирек-

тора Евгению Васильевну ЛАП-

ШИНУ. Именно вы, дорогие наши 
учителя, умеете подбодрить до-
брым словом, поддержать нас. Ва-
ша преданность профессионально-
му долгу делает вас по-настоящему 
уникальными людьми. Под чут-
ким вниманием учителей школы 
№21 ученики разных классов ста-
новятся призерами и победителя-
ми олимпиад различного уровня. 
Но лучший подарок к юбилею – 
64 золотые и серебряные медали, 
которые получили наши выпуск-
ники за годы существования шко-
лы. И все это благодаря вам, доро-
гие наши УЧИТЕЛЯ! Спасибо вам 
за все! С юбилеем, школа!

Владимир БУРМИСТЕНКО, 

ученик 11а класса 

МОУ «СОШ №21» 

Школа живёт насыщенной 
и интересной жизнью

Приходи сюда учиться: школа №21 приглашает             Приходи сюда учиться: школа №21 приглашает             Фото: VK.comФото: VK.com
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Красота музыки спасёт мир

Выступление смешанного хора стало поистине сенсационным                                   Выступление смешанного хора стало поистине сенсационным                                   Фото: Елена Павелина Фото: Елена Павелина 

Традиции хорового пения 
говорят о феномене 
поющего Магнитогорска

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

тационных материалов по Челябинской области  на 
выборах Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года

№ Материал Цена, руб./кв. м

1 Баннерная ткань Frontlit 300g 195

2 Самоклеящаяся пленка 250

Расценки ООО «ЛиК» ИНН 7446056349
на оказание услуг по широкоформатной печати аги-

тационных материалов по Челябинской области  на 
выборах Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года

№ Материал Цена, руб./кв. м

1 Баннерная ткань Frontlit 300g 195

2 Самоклеящаяся пленка 250

Расценки ИП Ефремов ИНН 744600058815
на оказание услуг по широкоформатной печати аги-

тационных материалов по Челябинской области  на 
выборах Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года

№ Материал Цена, руб./кв. м

1 Баннерная ткань Frontlit 300g 195

2 Самоклеящаяся пленка 250

Уведомление
Радиоканал «Европа Плюс в Магнитогорске» предлагает 

размещение политической рекламы для проведения пред-
выборной агитации на выборах Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет 44 рубля за 1 секунду эфирного вре-
мени. Размещение возможно в виде рекламных роликов не 
длиннее 30 секунд каждый. Предоплата по безналичному 
расчету обязательна. 

Тел. 20-66-66.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 декабря исполняется 40 дней, как ушел 

из жизни любящий муж, прекрасный отец, 
добрый дедушка

Николай Максимович 

ПОДЛУБОШНОВ.

Помним, скорбим. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена, дочь, внуки, правнуки

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
 служебное удостоверение ЧЕЛ-032596 и жетон, личный номер 

ГА-008168 на имя Эльвиры Салиховны Юнусовой за вознагражде-

ние. Т. 8-909-098-39-52.

Один из самых ярких 
культурных форумов 
уходящего года 
объединил работу двенадцати 
музыкально-педагогических 
секций. 

Около восьмидесяти научных 
докладов были посвящены исто-
рии и теории музыкального испол-
нительства, краеведению и акту-
альным вопросам современного 
образования. В работе ассамблей, 
проходивших в Магнитогорской 
консерватории, приняли участие 
авторитетные специалисты-музы-
коведы, приехавшие из Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

На пленарном заседании кан-

дидат педагогических наук, со-

трудник дирекции по развитию 

образования Российской акаде-

мии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте РФ, член жюри националь-

ной премии «Золотая Маска» 

Алексей ФОМКИН поднял вопро-
сы государственной аккредитации 
и защиты образовательных про-
грамм. Изменениям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и расширению прав 
образовательных учреждений 
был посвящен доклад доктора ис-
кусствоведения, профессора Рос-
сийской академии музыки име-
ни Гнесиных, заместителя пред-

седателя федерального учебно-

методического объединения по 

музыкальному искусству Алек-

сандра РЫЖИНСКОГО. О важном 
месте музыкально-компьютерных 
технологий в системе современ-
ного музыкального образования 

рассказала почетный работник 

высшего профессионального об-

разования РФ, доктор педаго-

гических наук Ирина ГОРБУНО-

ВА. Особое внимание она уделила 
программам реабилитации людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

В рамках ассамблей впервые 
свое вокальное искусство на маг-
нитогорской сцене показала заслу-

женная артистка России, лауреат 

международных конкурсов, заве-

дующая кафедрой камерного пе-

ния Санкт-Петербургской консер-

ватории Мария ЛЮДЬКО. Опыт-
ные музыковеды отметили наличие 
в ее программе редко исполняемых 
произведений, прекрасный голос 
певицы и ее артистизм. 

– Мы должны выйти на новый 
уровень режиссуры, в ней будут ра-
ботать ребята, с которыми я сейчас 
занималась, – подчеркнула значи-
мость проведенных мастер-клас-
сов Мария Германовна. – За один 
урок научить, конечно, невозмож-
но, но дать свежие идеи, указать на 
возможные дефекты, посоветовать 
репертуар про-
сто необходи-
мо. Для меня 
важно подго-
товить техни-
ческие идеи, с 
которыми ребята будут приумно-
жать свои природные данные. Мо-
лодежи надо помогать, продвигать 
ее, учить, стараться, чтобы соли-
сты уже в юном возрасте попробо-
вали сцену, испытали удачи и неу-
дачи, чтобы в большую жизнь они 
вошли вооруженные знаниями и 
умениями.

Достойным завершением ассам-
блей стал концерт смешанного хо-

ра Магнитогорской 
консерватории под 
управлением Алек-
сандра Рыжинско-
го. К выступлению 
с московским дири-

жером наш коллектив под руковод-
ством Евгении КРАВЧЕНКО гото-
вился с особым волнением и ответ-
ственностью: знакомился с новым 
материалом, прорабатывал вари-
анты его исполнения. Профессор 
«Гнесинки» много внимания уде-
лил ансамблю звука, непривыч-
ной для традиций русского хорово-

го искусства камерности и бестем-
бренности. И действительно, зал 
просто ахнул от нового звучания 
хора, который в необычной для 
себя манере исполнил произведе-
ния композиторов ХХI века Вита-
са Мишкиниса, Арво Пярта и Эри-
ка Витакэ.

– По звуковому составу и воз-
можностям работы смешанный 
хор МаГК, безусловно, лидер сре-
ди современных поющих коллек-
тивов России. Это очень гибкий 
хор, он в максимальной степени 
готов решать любую задачу и вла-
деет тем, что сегодня представля-
ет собой инструментарий певца, 

– поделился впечатлениями Алек-
сандр Рыжинский. – Я впервые 
участвую в Российских педаго-
гических ассамблеях и могу ска-
зать, что такой размах и разноо-
бразие организованных акций 
сегодня встретишь не часто. Мне 
понравились и организация, и са-
ма идея, и то, что все мероприя-
тия проходят в комплексе, как 
единый живой организм. Наде-
юсь, что ассамблеи будут продол-
жаться и поддерживать богатые 
традиции хорового пения, которые 
дают нам право говорить о фено-
мене поющего Магнитогорска.

Елена ПАВЕЛИНА

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Парк Маг-
нитогорск» (ИНН 7446040740, место нахождения: Россия, 455038, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 10, корп. а, 
помещение 11) предоставляет следующие  услуги:

– размещение предвыборных агитационных материалов на светоди-
одном экране, установленном на фасаде нежилого здания – Торгово-
развлекательного комплекса, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 172;

– размещение предвыборных агитационных материалов на медиафа-
саде, установленном на нежилом здании – Торговой галерее «Мост» (вто-
рая очередь), расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 10, корпус а.

Стоимость указанных услуг составляет:
– 42 рубля 00 копеек за 1 секунду размещения материала на медиа-

фасаде, установленном на нежилом здании – Торговой галерее «Мост» 
(вторая очередь), в день;

– 35 рублей 00 копеек за 1 секунду размещения материала на свето-
диодном экране, установленном на фасаде нежилого здания – Торгово-
развлекательном комплексе, в день.

Оплата услуг производится в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента  оказания услуг и подписания акта приема-передачи, либо 
с момента завершения отдельного этапа оказания услуг, в случае если 
в договоре предусмотрены промежуточные сроки завершения отдель-
ных этапов оказания услуг.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                                                           № 15525-П

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной ус-
луги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 727 «Об ут-
верждении Общих требований  к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг  в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение).

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при расчете объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг  начиная с муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города – ру-

ководителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к 

постановлению администрации
города от 22.12.2017 № 15525-П

Порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муни-

ципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфе-

ре обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (далее –  Порядок), разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 октября 2015 г. № 727 «Об утверждении Общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» и уста-
навливает правила определения нормативных затрат в сфере обеспечения предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг,   применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчитанные с соблюдением насто-
ящего Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг состоит из базового норматива затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги. 

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включаются:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества, расход-
ных материалов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования; 

3) затраты на приобретение программного обеспечения, используемого в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

4) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 

включаются:
1) затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муни-

ципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 
4) затраты на приобретение услуг связи для  муниципальной услуги;
5) затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда  работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
7) затраты на курьерскую доставку документов при оказании муниципальной  услуги; 
8) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной ус-

луги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги состоят из:
1) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отрас-

левую специфику муниципальной услуги;
2) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректи-

рующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориаль-
ный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имуще-
ства;

При определении базового норматива затрат применять значение   отраслевого корректирующего 
коэффициента равное «1», значение   территориального корректирующего коэффициента равное «1».

7. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рас-
считанного в соответствии с данным Порядком, до уровня  финансового обеспечения в плановом фи-
нансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю бюджетных 
средств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, применяется коэффициент выравнивания. 

Коэффициент выравнивания устанавливается распорядителем бюджетных средств, в ведении ко-
торого находится учреждение.

Коэффициент выравнивания определяется по следующей формуле :

, где

коэффициент выравнивания к объёму финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в плановом финансовом году;

объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверж-
денный в бюджете города в плановом финансовом году; 

объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания в плано-
вом финансовом году, рассчитанный в соответствии с Порядком.

8. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются 
нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, 
особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для 
оказания муниципальной  услуги) (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), установ-
ленные нормативными правовыми актами, а также межгосударственными, национальными (государ-
ственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарны-
ми нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальной услуги 
в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - стандарт оказания 
услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом ока-
зания услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, нормы, вы-
раженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 
деятельности  по Учреждению в предыдущем финансовом году.

 При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг указывается информация о натураль-
ных нормах,  необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, включающая наиме-
нование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения, по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.

9. Значение базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в 
сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с указанием ее наименования 
и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня утверждается общей 
суммой по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в том числе в разрезе: суммы за-
трат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием государственной (муниципальной) услуги в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи).

2. Порядок расчета базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги Учреждением, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

10.  Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей фор-
муле:

N мфц = N базмфц х Котр х Ктер х Квыр 
, где
N базмфц - базовый норматив затрат на оказание муниципальной  услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер - территориальный корректирующий коэффициент;
Квыр - коэффициент выравнивания.
11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (N базмфц) рассчитываются по 

следующей формуле:

,где

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги;

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

12. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием     муниципальной услуги, 
рассчитывается по следующей формуле:

,где

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием муниципальной  услуги;

затраты на приобретение материальных запасов , особо ценного движимого имуще-
ства и расходных материалов, потребляемых (используемых) в процессе оказания му-
ниципальной услуги с учетом срока полезного использования;

затраты на приобретение программного обеспечения, используемого в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.

13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда  работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитываются по следующей формуле:

,где

значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-тым работником, 
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;

размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-того 
работника, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги, которые 
определяются исходя из утвержденных в установленном порядке штатных расписа-

ний, окладов и условий оплаты труда, установленных Положением  об оплате труда работников Уч-
реждения, утвержденным в установленном порядке.

Размер годовой оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда работника, непосред-
ственно связанного с оказанием муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда 



оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при 
обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозно-
го индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в со-
ответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Затраты на приобретение материальных запасов, особо  ценного движимого имущества и рас-
ходных материалов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с уче-
том срока полезного использования, рассчитываются по следующей формуле:

,где

значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания муниципаль-
ной услуги;

стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества, 
расходного материала ,непосредственно используемого в процессе оказания муници-
пальной услуги в соответствующем финансовом году;

Стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества, расходного ма-
териала, непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка. 

срок полезного использования k-ого вида материального запаса, особо ценного дви-
жимого имущества, расходного материала.

В составе затрат на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 
расходного материала, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги, 
учитываются следующие натуральные нормы на приобретение материальных запасов и особо ценно-
го движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных в  прило-
жении №1 к  настоящему Порядку, в том числе:

1) основные средства;
2) приобретение картриджей;
3) приобретение канцтоваров и расходных материалов;
4) приобретение бумаги;
5) приобретение ГСМ.
15. Затраты на приобретение программного обеспечения, используемого в процессе оказания му-

ниципальной услуги, рассчитываются по следующей формуле: 

,где

значение натуральной нормы g-ого вида программного обеспечения Учреждения;

стоимость g-ого вида программного обеспечения, непосредственно используемого 
в процессе оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Стоимость g-ого вида программного обеспечения, непосредственно используемого в процессе ока-
зания муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего По-
рядка.

срок полезного использования g-ого вида программного обеспечения, непо-
средственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги.

 В составе затрат на приобретение программного обеспечения, потребляемого (используемого) 
в процессе оказания муниципальной услуги, учитываются следующие натуральные нормы на про-
граммное обеспечение в соответствии со значениями натуральных норм, определенных в  приложе-
нии №1 к  настоящему Порядку, в том числе:

1) модернизация и адаптация программного обеспечения;
2) обслуживание программного обеспечения;
3) техническое сопровождение программного обеспечения;
4) техническое обслуживание программного обеспечения;
5) приобретение защищенных каналов связи, неисключительных прав на программное обеспече-

ние.
16. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в соответствии 

со значениями натуральных норм, определенных на основе анализа и усреднения показателей дея-
тельности Учреждения, при выполнении требований к качеству оказания муниципальной  услуги в 
сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, рассчитываются по следую-
щей формуле:

,где

значение натуральной нормы z-ого вида, непосредственно используемой в процессе 
оказания муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислени-
ями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, затратах на приобретение материальных запасов, особо цен-
ного движимого имущества и расходных материалов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания  муниципальной услуги  c учетом срока полезного использования, 

приобретение программного обеспечения (далее - иная натуральная норма, непосредственно исполь-
зуемая в процессе оказания муниципальной услуги); 

стоимость z-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в про-
цессе оказания муниципальной  услуги, в соответствующем финансовом году;

срок полезного использования z-ой иной натуральной нормы, непосредственно ис-
пользуемой в процессе оказания муниципальной услуги.

Стоимость z-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания му-
ниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

17. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги рас-
считывается по следующей формуле:

,где

затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги;

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

затраты на приобретение услуг связи для муниципальной услуги;

затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной  услуги;

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, ко-
торые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;

затраты на курьерскую доставку документов при оказании муниципальной  услуги;

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяется в соответствии с поло-
жениями пункта 26 настоящего Порядка.

18. Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учи-
тываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) комму-
нальной услуги);

стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 27 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для муниципальной услуги учитываются следующие на-
туральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг,  определенных в  приложении №1 к  на-
стоящему Порядку, в том числе:

1) электроэнергии;
2) тепловой энергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
3) газа и иного вида топлива;
4) горячего водоснабжения;
5) холодного водоснабжения;
6) водоотведения;
7) других видов коммунальных услуг.
19. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-

ниципального задания, рассчитываются по формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги (далее – нату-
ральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества);

стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижи-
мого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего По-
рядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
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муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие нату-
ральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных в  приложении №1 к  настоящему По-
рядку, в том числе:

1) на арендную плату; 
2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранной (тре-

вожной) сигнализации;
3) на проведение текущего ремонта;
4) на эксплуатационные услуги;
5) на содержание прилегающей территории;
6) на обслуживание и уборку помещения;
7) на вывоз твердых бытовых отходов;
8) охрану помещений;
9) на обслуживание и другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества.
20. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содер-
жанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги (далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по со-
держанию объектов особо ценного движимого имущества);

стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов осо-
бо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нормати-
ва затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги в со-
ответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего 
Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы потребления ви-
да работ (услуг)  по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных в  приложении №1 к  настоящему Порядку, в том числе:

1) на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования;
3) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожа-

ротушения и систем пожарной сигнализации;
4) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондициониро-

вания и вентиляции;
5) на оплату договоров гражданско-правового характера;
6) на другие виды работ (услуг)  по содержанию объектов особо ценного движимого имущества;
7) восстановление картриджей;
21. Затраты на приобретение услуг связи для муниципальной услуги рассчитываются по следующей 

формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемой при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в соответ-
ствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяется в соответствии с по-
ложениями пункта 26 настоящего Порядка

В составе затрат на приобретение услуг связи для муниципальной услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, опре-
деленных в  приложении №1 к  настоящему Порядку, в том числе:

1) услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации; 

2) телематические услуги связи;
3) услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
4) услуги подвижной радио телефонной связи; 
5) услуги почтовой связи;
6) иные услуги связи.
22. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной  услуги рассчитываются по 

следующей формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной услуги);

стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги в со-
ответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для  муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями нату-
ральных норм, определенных в  приложении №1 к  настоящему Порядку, в том числе:

1) доставки грузов;
2) найма транспортных средств;
3) иных транспортных услуг.
23. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, рассчитываются по фор-
муле:

где,

значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принима-
ет непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципаль-
ной услуги;

размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работни-
ка, который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабо-
чего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен на 
конец соответствующего  финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не прини-
мает непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, определяются в соответствии 
со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 9 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, к затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

24. Затраты на приобретение услуг курьерской доставки при оказании муниципальной услуги в со-
ответствии со значениями натуральных норм, определенных в  приложении №1 к  настоящему Поряд-
ку, рассчитываются по формуле:

где,

значение натуральной нормы потребления услуг i-ой курьерской доставки, учитывае-
мой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги;

стоимость (цена, тариф) услуг i-ой курьерской доставки, учитываемой при расчете ба-
зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  ус-
луги, в соответствующем финансовом году.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание муниципальной услуги в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных в  приложении №1 к  настоящему Порядку, 
рассчитываются по формуле:

,где

значение натуральной нормы потребления с-ой прочей работы или услуги, учитывае-
мое при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги;

стоимость (цена, тариф) с-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение прочих работ и услуг для муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления прочих работ и услуг в соответствии со значениями на-
туральных норм, определенных в приложении №1 к настоящему Порядку, в том числе:

1) расчетно-кассовое обслуживание;
2) справочно-правовая информационная система;
3) повышение уровня комфортности для заявителей;
4) обслуживание (сопровождение) программного обеспечения;
5) прочие затраты (налоги, пошлины, суточные, командировочные, обучение и повышение квали-

фикации, ОСАГО и т.д.).
26. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, программного обеспе-

чения, расходных материалов, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива за-
трат на оказание муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах 
(тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные материальные за-
пасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно 
статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо 
ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) 
осуществляется в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц,  о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение № 1
к Порядку определения базового норматива затрат 

на оказание муниципальной услуги в сфере
обеспечения предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг

 Значения натуральных норм, необходимых для определения  базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальной услуги  в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Наименование государственной услуги (уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня)

Уникальный номер реестровой записи 

Единица измерения показателя объема оказания государственной услуги
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Наименование натуральной нормы <*> Единица из-
мерения на-
туральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы 
<**>

Способ определения нату-
ральной нормы (источник 
информации о натураль-
ной норме) <***>

Натуральные нормы, используемые при определении 
значения базового норматива затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной и муниципаль-
ной услуги

Натуральная норма рабочего времени, затрачиваемого 
работниками, непосредственно связанными с оказани-
ем государственной и муниципальной услуги

  

Значение натуральной нормы k-го вида материального 
запаса, особо ценного движимого имущества, расход-
ного материала 

   

Значение натуральной нормы g-го вида программного 
обеспечения

 

Значение натуральной нормы иных затрат    

Натуральные нормы, используемые при определении 
значения базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание государственной и муни-
ципальной услуги

Значение натуральной нормы потребления (расхода) 
коммунальной услуги

   

Значение натуральной нормы потребления m-го вида 
работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества

  

Значение натуральной нормы потребления n-го вида 
работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества

  

Значение натуральной нормы потребления p-ой услуги 
связи

  

Значение натуральной нормы потребления r-ой транс-
портной услуги 

  

Значение натуральной нормы рабочего времени s-го 
работника

  

Значение натуральной нормы потребления i-ой курьер-
ской доставки

  

Значение натуральной нормы потребления

с-ой прочей работы или услуги
    

--------------------------------
<*> В графе 1 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нор-

мы, используемой для оказания муниципальной услуги муниципального автономного учреждения  
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Магнитогорска».

<**> В графе 3 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установ-
ленных стандартами качества предоставления услуги муниципальной услуги муниципального авто-
номного учреждения  «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг города Магнитогорска» (в случае их отсутствия указываются значения натуральных 
норм, определенные для государственной (муниципальной) услуги, оказываемой федеральным го-
сударственным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному 
методу).

<***> В графе 4 Способ определения натуральной нормы (источник информации о натуральной нор-
ме) в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный пра-
вовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт качества предоставления услуги муниципаль-
ным автономным учреждением  «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска», а при его отсутствии слова «Медианный метод» или 
«Иной метод).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                                                           № 15602-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 Соложенкова Владимира Викторо-
вича, поступившего в администрацию города 06.12.2017 вход. № АИС 00379061 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00164), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол  от 13.12.2017 № 48/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Соложенкову В.В. разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой свя-
зи, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0207003:624, расположенного г. Магнитогорск, ул. Татьяничевой, 298.

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, д.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.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома 
с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   25.12.2017 №15604-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.02.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.01.2018 по 09.02.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом рай-
оне «Западный-1», земельный участок № 69 (стр.)

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1078,00

Кадастровый № 74:33:0203004:383

Начальная цена  земельного участка, руб. 372 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 160,00

Сумма задатка, руб. 74 400,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска

№ 1628-П от 15.02.2016

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письмо МП трест «Водоканал» от 04.02.2016 

№№ ВК-640/nm, от 01.02.2016 ТУ13-16-215.365): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 01.08.2017 г.        
- не позднее 01.02.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;     
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 0,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.3 до 160 мм (включительно) 7,97

2.4 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) 
и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. 
за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
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снабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 17.12.2015 
№ 06/5343):

1. Максимальная мощность - 15 кВт.
В связи с отсутствием коммуникаций, технологическое присоединение данного участка не 
представляется возможным.
Технические условия на земельный участок № 69(стр.), расположенный по адресу: г. Магнитогорск, 

жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 09.12.2015 № 

МГН-13/15): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка № 69 (стр.);
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный 
размер платы за подключение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-

пто): 
В расположения земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», уч.№ 

69 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этого 

дома, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 13.02.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                       

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск      __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________             
      (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
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в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-
новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
   
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                               (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      _____________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельных участков для строительства  отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 25.12.2017 №15605-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.02.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.01.2018 г. по 02.02.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 3

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск, Правобережный 
район,  в жилом районе  «Запад-
ный-1»,  участок  № 130 (стр.)

г. Магнитогорск, Правобережный 
район,  в жилом районе  «Запад-
ный-1»,  участок  № 134 (стр.)

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком

Площадь (кв. м) 784,00 782,00

Кадастровый № 74:33:0203004:337 74:33:0203004:327

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

289 000,00 289 000,00

Шаг аукциона, руб. 8 670,00 8 670,00

Сумма задатка, руб. 57 800,00 57 800,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Официальные материалыОфициальные материалыСреда
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Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного 
участка, утвержден постановлением 
администрации города Магнито-
горска

от 29.01.2016    № 841-П от 10.02.2016 № 1420-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (Письма МП трест «Водоканал» от 18.07.2016 

№№ ВК-5063/пт, ВК-5059/пт;  ТУ82-16-215.315, ТУ 86-16-215.319 от 13.07.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 13.01.2018;        
- не позднее 13.07.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
     
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водо-
снабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:, 
Технические условия на земельные участки №№ 130,134 (стр.), расположенные по адресу: г. Магни-

тогорск, жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письмо АО «Газпромгазораспределение 

Челябинск»», ТУ № МГН-1426/15 от 08.10.2015
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 130, 134 (стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 150м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «За-

падный-1», №№ 130, 134 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к тепло-
вым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.02.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
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- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.

2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 
счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 

Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель
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Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      _____________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 25.12.2017 № № 15606-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.02.2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.01.2018 г. по 02.02.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в 
районе  ул. Интернациональная

Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначе-
ния различного профиля

Площадь (кв. м) 4353,00

Кадастровый № 74:33:1331001:1551

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, руб.

185 000,00

Шаг аукциона, руб. 5 550,00

Сумма задатка, руб. 37 000,00

Срок аренды 32 месяца

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-1  Зона производственно-складских объектов

Параметры разрешенного строительства Для зоны ПК-1

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка, утвержден по-
становлением администрации города Магнитогорска

от 19.02.2016 № 1924-П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (письма МП трест «Водоканал» от 08.02.2016 

№ ВК-713пт, от 03.02.2016 №ТУ29-16-236.14):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 03.08.2017 г. 
- не позднее 03.02.2018 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:

- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия: 
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб. 
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 24558 руб. за 1 м3/сут, 

с НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 22 375 руб. за 1 м3/

сут, с НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года № 63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 22.11.2016 
№ 06/4714: 

Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, в районе ул. Интернациональная, могут быть выданы только в рамках заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Пра-
вил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юри-
дических и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письма Магнитогорского филиала АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» от 02.02.2016 №МГН:ОТ-9/16):

Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Магнитогорске сообщает, что сети газос-
набжения и ЭХЗ, эксплуатируемые филиалом в районе земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. Интернациональная, отсутствуют.

На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 01.02.2016 № 0443-
пто):

В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 
сетей не имеет. Минимальное расстояние от проектируемого предприятия бытового обслуживания до 
существующих сетей теплоснабжения около 800 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к существующему ис-
точнику теплоснабжения – котельной «Центральной» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельных участков должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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13.02.2006 №83, а именно: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.02.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

 Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                  ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской  области  от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса 
опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных 
станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-
ками:

Максимальный процент застройки: 60 %;
Иные показатели:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленения территории: не менее 10% от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования): не более 15 % от площади земельного участка.          
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.
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3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение 32 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности  по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства  в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства строительства объекта не в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
М.П.                     
Арендатор: 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть)  земельного участка 
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
    
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

_____________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

Официальные материалыОфициальные материалы Среда
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4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                                                           № 15609-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений  администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 24.11.2016 № 14342-П «Об установлении платы за жилое помещение»;
2) от 29.12.2016 № 16548-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

24.11.2016 № 14342-П ».
3) от 21.12.2017 № 15451-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

24.11.2016 № 14342-П ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2017 года       №185

Об отчете о работе Контрольно-счетной
палаты города Магнитогорска за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, 
Положением о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года №160, Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 марта 2016 года №24 «Об утверждении формы отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за год и указаний по её заполнению» Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
Утвердить  отчет  о  работе  Контрольно-счетной  палаты  города  Магнитогорска  за 2017 год (при-

лагается).

И. о. главы города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                      А. О. Морозов
 

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 19 декабря 2017 года №185

ОТЧЕТ
 о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 

за 2017 год

Код 
стро-
ки

Наименование показателя Значение 
показа-
теля

1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 23

2 Количество встречных проверок (единиц) 12

3 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд города Магнитогорска (единиц)

23

4 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые на-
рушения (единиц)

23

2. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

5 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), в том числе: 102

5.1 количество экспертных заключений на поступившие проекты муниципальных правовых 
актов, касающиеся расходных обязательств города, проекты муниципальных программ, про-
екты бюджета города 

1

5.2 количество отчетов об экспертно-аналитических мероприятиях 101

3. Сведения о выявленных финансовых нарушениях

6 Нецелевое использование средств (тыс. рублей), в том числе: -

6.1 федерального бюджета -

6.2 областного бюджета -

6.3 бюджета города -

6.4 фондов -

7 Неэффективное использование средств (тыс. рублей), в том числе: 52 988,4

7.1 федерального бюджета -

7.2 областного бюджета 11 783,1

7.3 бюджета города 41 205,3

7.4 фондов -

8 Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требова-
ний по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей), в том числе:

-

8.1 при использовании средств федерального бюджета (тыс. рублей) -

8.2 при использовании средств областного бюджета (тыс. рублей) -

8.3 при использовании средств бюджета города (тыс. рублей) -

8.4 при использовании средств фондов (тыс. рублей) -

9 Нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска (тыс. рублей), в том числе:

87 286,5

9.1 охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими городу

-

10 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей), в том числе:

2 788,5

10.1 при использовании средств федерального бюджета -

10.2 при использовании средств областного бюджета -

10.3 при использовании средств бюджета города 2 788,5

10.4 при использовании средств фондов -

11 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации при исполнении бюджетов (тыс. рублей), в том числе:

19 923,6

11.1 при использовании средств федерального бюджета -

11.2 при использовании средств областного бюджета -

11.3 при использовании средств бюджета города 19 923,6

11.4 при использовании средств фондов -

12 Количество выявленных нарушений (единиц) 289

4. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году (тыс. рублей), в том числе: 33 882,2

13.1 восстановлено средств (тыс. рублей) 33 882,2

14 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному го-
ду (тыс. рублей), в том числе:

-

14.1 восстановлено средств (тыс. рублей) -

15 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 7 038,5

5. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по выявлен-
ным нарушениям

16 Количество материалов, рассмотренных на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска (единиц)

27

17 Количество направленных предписаний (единиц) -

18 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном 
периоде (единиц)

-

19 Количество направленных представлений (единиц) 15

20 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчет-
ном периоде (единиц)

-

21 Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (еди-
ниц)

-

22 Количество направленных документов в органы местного самоуправления по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

118

23 Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на 
рассмотрение в судебные органы или орган, уполномоченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях (единиц)

13

24 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в правоохранительные орга-
ны (единиц) 

11

25 Количество реализованных органами местного самоуправления, организациями предложе-
ний по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

87

26 Возбуждено уголовных дел (единиц) 4

27 Привлечено к административной ответственности (человек) 3

28 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 52

29 Привлечено к материальной ответственности (человек) 16

6. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска

30 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в средствах 
массовой информации (количество материалов), в том числе:

22

30.1 на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

20

30.2 на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

-

30.3 в периодических печатных изданиях 2

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №186

О внесении изменений в Постановление 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 мая 2000 года №428 «Об 
утверждении Генерального плана города 
Магнитогорска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска, проведен-
ных в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 20 октября 2017 года 
№12510-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в гене-
ральный план города Магнитогорска», результаты публичных консультаций, проведенных в соответ-
ствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 28 июня 2015 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести  в  Постановление  Магнитогорского  городского  Собрания  депутатов  от 24 мая 2000 года 

№428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Приложения №№1 и 2» заменить словами «Приложения №№1-4»;
2) абзац первый пункта 1-1 дополнить словами «, 74:33:1333001:770, 74:33:1333001:774»;
3) подпункт 1 пункта 1-2 после слов «74:33:1333001:744» дополнить словами «,74:33:1333001:770, 

74:33:1333001:774»;
4) Приложения №№1,2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 
к Постановлению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 

24 мая 2000 года №428
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном планировании города Магнитогорска

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫ-
МИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТА-
КИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-
го значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, - функциональные зоны) представлены в 
Таблице. 

№ 
п/п

Планируемый для размещения 
объект местного значения

Местоположение Основные характери-
стики

Функциональ-
ная зона

1 2 3 4 5

Объекты социальной инфраструктуры

1 Детская поликлиника в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеле-
ный лог

5900 кв.м/ 300 посеще-
ний в смену

общественно-
деловая зона

2 Станция скорой медицинской 
помощи

в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеле-
ный лог

1200 кв.м/75 тысяч вы-
ездов в год

общественно-
деловая зона

3 Инфекционный корпус МУЗ 
«Городская больница №1 им. Г.И. 
Дробышева»

улица Чкалова, 44 4241 кв.м общественно-
деловая зона

4 Школа с теплым переходом, 
бассейном и гаражом на 2 авто-
мобиля 

144 микрорайон 825 учащихся жилая зона

5 Школа 145 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

6 Школа 147 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

7 Школа 148 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

8 Школа 149 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

9 Школа 150 микрорайон 1130 учащихся жилая зона

10 Основная школа - детский сад микрорайон Магнитный 600-500 учащихся и 
100 воспитанников

жилая зона

11 Школа жилой район Западный-1 500 учащихся жилая зона

12 Школа жилой район Западный-3 500 учащихся жилая зона

13 Школа жилой район Грин-парк 500 учащихся жилая зона

14 Детский сад 143 микрорайон 220 мест жилая зона

15 Детский сад 144 микрорайон 220 мест жилая зона

16 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона

17 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона

18 Два детских сада 149 микрорайон 220 мест 220 мест жилая зона

19 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона

20 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона

21 Детский сад 137а микрорайон 180 мест жилая зона

22 Детский сад жилой район Западный- 1 110 мест жилая зона

23 Детский сад жилой район Светлый 220 мест жилая зона

24 Детский сад жилой район Соты 220 мест жилая зона

25 Детский сад жилой район Грин-парк 180 мест жилая зона

26 Детский сад жилой район Хуторки-2 110 мест жилая зона

27 Тренировочный каток «Метал-
лург»

с северо-восточной сторо-
ны Универсального куль-
турно-развлекательного 
центра «Арена Металлург»

единовременная про-
пускная способность 
(далее - ЕПС) - 25 че-
ловек

общественно-
деловая зона

28 Тренировочный каток улица Коробова, 18 ЕПС - 25 человек жилая зона

29 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

137 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

30 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

138 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

31 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

139 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

32 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

141 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

33 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

12-й участок ЕПС - 65 человек жилая зона

34 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

142 микрорайон ЕПС - 65 человек + 
бассейн

жилая зона

35 Плавательный бассейн с двумя 
ваннами размером 25х11 м и 
6х10 м

проспект Пушкина,17/1 ЕПС - 7 человек на 1 
дорожку + 16 чел.

общественно-
деловая зона

36 Крытый комплексный экстрим 
парк

парк «Ветеранов» ЕПС - 50 человек зона рекреаци-
онного назна-
чения

37 Детская школа искусств 144 микрорайон 1000 учащихся жилая зона

38 Городская библиотека 147 микрорайон в школе 
см п.6

6000 читателей жилая зона

39 Детская библиотека 149 микрорайон 4000 читателей жилая зона

40 Дом культуры 149 микрорайон 300 мест жилая зона

Объекты инженерной инфраструктуры

№ 
п/п

Планируемый для размещения 
объект местного значения

Местоположение Основные характери-
стики

Срок реализа-
ции, годы

41 Водопроводная сеть правобережная часть го-
рода, левобережная часть 
города

протяженность 7 км, 
диаметр 100 мм

2016-2025

42 Водопроводная сеть правобережная часть го-
рода, левобережная часть 
города

протяженность 8 км, 
диаметр 100-125 мм

2016-2025

43 Водопроводная сеть правобережная часть го-
рода, левобережная часть 
города

протяженность 5 км, 
диаметр 150-200 мм

2016-2025

44 Водопроводная сеть 147 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019- 2020

45 Водопроводная сеть 148 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2021

46 Водопроводная сеть 149 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

47 Водопроводная сеть 150 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025

48 Водопроводная сеть южная часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025

49 Водопроводная сеть западная и юго-западная 
часть города

диаметр 100-200 мм 2019-2025

50 Водопроводная сеть левобережная часть города диаметр 100-150 мм 2019-2025

51 Водопроводная сеть жилой район Старая Маг-
нитка

диаметр 100-150 мм 2019-2025

52 Водопроводная сеть жилой район Старая Маг-
нитка

диаметр 100-150 мм 2019-2025

53 Питьевая насосная станция № 2 улица Щорса, 4/2 производительность 
280 м3/час (3 насосных 
агрегата)

2019-2021

54 Регулятор давления микрорайоны 109, 131, 129, 
130, 132, 134, 135, 136, 142, 
142а, 141, 139, 138, 137, 143, 
144, 145, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 
2а, 7-4, 57, 59

диаметр 50-200 мм 2019-2025

55 Канализационная сеть малоэтажная застройка 
города

протяженность 5 км, 
диаметр до 160 мм 
(включительно)

2016-2025

56 Канализационная сеть малоэтажная застройка 
города

протяженность 8 км, 
диаметр от 160 до 200 
мм (включительно)

2016-2025

57 Канализационная сеть жилые районы левобереж-
ной части города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

58 Канализационная сеть жилой район Старая Маг-
нитка

диаметр 150-200 мм 2019-2025

59 Канализационная сеть 147 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019- 2025

60 Канализационная сеть 148 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025

61 Канализационная сеть 149 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019

62 Канализационная сеть южная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

63 Канализационная сеть северная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

64 Канализационная сеть левобережная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025

65 Канализационная сеть северо-западная часть 
города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

66 Напорный коллектор переброски 
бытовых стоков правого берега 
на Левобережные очистные со-
оружения бытовых стоков

левобережная часть города протяженность 6 км, 
диаметр 700 мм

2016- 2019

67 Хозяйственно-фекальный кол-
лектор с насосной станцией 

144 микрорайон диаметр 1000-1600 мм, 
протяженность 3 км

2016-2019

68 Система бытовой канализации 
западной и юго-западной части 
города 2 этап

западная и юго-западная 
часть города

протяженность 2 км, 
диаметр 400-500 мм

2016-2022

 69 Тепловая магистраль по улице Советской (от 
улицы Грязнова до улицы 
Сталеваров)

протяженность 2 км, 
диаметр 700 мм

2023-2027

70 Подстанция «Южная» в районе улицы Радужной мощность 2х63 МВА 2021-2025

71 Межквартальная подводящая 
сеть электроснабжения 

от центрально-распредели-
тельного пункта 148 микро-
района до 147 микрорайона

напряжение 10кВ, про-
тяженность 8 км, мощ-
ность 8,5 МВт 

2017-2025

72 Межквартальная подводящая 
сеть электроснабжения 

от подстанции № 99 до цен-
трально-распределительно-
го пункта 149 микрорайона 

напряжение 10кВ, 
протяженность 24 км, 
мощность 8,5 МВт

2017-2025

73 Центральный распределитель-
ный пункт 

149 микрорайон мощность 12МВт 2017-2025

74 Подстанция «Захаровская», ка-
бельная линия 

от подстанции 110/10 кВ 
«Захаровская» до цен-
трально-распределительно-
го пункта 5

напряжение 110/10кВ, 
мощность 2х32МВА 

2016-2018

75 Кабельная линия проспект Ленина – улица 
Труда, от подстанции № 58 
до центрально-распредели-
тельного пункта 4 

напряжение 10 кВ 2016-2018

76 Газопровод жилой район Западный-1 
(XII квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2017-2018

77 Газопровод жилой район Западный-1 
(XIII квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2018

78 Газопровод жилой район Западный-1 
по шоссе Западное от 
бульвара Юности до улицы 
Гагарина

низкое давление - про-
тяженность 0,5 км

2021

79 Газопровод жилой район Западный-1 
(VIII квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2021

80 Газопровод жилой район Западный-2 высокое давление - 
протяженность 7,2 км

2017-2019

81 Газопровод, газораспредели-
тельный пункт

жилой район Западный-3 высокое давление - 
протяженность 1,0 км, 
среднее давление - 
протяженность 7,0 км

2016-2020

82 Газопровод 149 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 3,5 км

2017-2021

83 Газопровод 150 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 3,8 км

2020-2021

84 Газопровод от улицы Советская, улицы 
Кизильская, улицы Белин-
ского до газораспредели-
тельной станции 8

среднее давление - 
протяженность 4,0 км

2021

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 декабря 2017 года 17



85 Газопровод жилой район Новосавин-
ский

высокое давление - 
протяженность 1,5 км, 
среднее давление - 
протяженность 6,0 км

2016-2021

86 Газопровод жилой район Супряк высокое давление - 
протяженность 2,2 км, 
среднее давление - 
протяженность 1,2 км

2021

87 Газопровод жилой район Приураль-
ский, улица Воронежская, 
улица Лучистая

низкое давление - про-
тяженность 1,2 км

2021

88 Газопровод жилой район Ново-Комму-
нальный

высокое давление - 
протяженность 0,3 км, 
низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2019

89 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод 
с закольцовкой с газопроводом 
высокого давления, газораспре-
делительная станция «Агапо-
во» - газораспределительная 
станция 3

жилой район Поля Оро-
шения

высокое давление - 
протяженность 2,0 км, 
низкое давление - про-
тяженность 1,5 км

2021

90 Распределительный газопровод садовое некоммерческое 
товарищество «Богатый 
остров»

высокое давление - 
протяженность 4,0 км, 
среднее давление - 
протяженность 8,0 км

2016-2020

91 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод 

улица Береговая, улица 
Кольцова, улица Каховского 

высокое давление - 
протяженность 0,8 км, 
низкое давление - про-
тяженность 2,0 км

2021

92 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод

улица Лизы Чайкиной высокое давление - 
протяженность 0,2 км, 
среднее давление - 
протяженность 0,8 км

2018-2020

93 Распределительный газопровод улица 2-я Кемеровская низкое давление - про-
тяженность 0,7 км 

2021

94 Газопровод (закольцовка) от газораспредели-тельной 
станции 3 до газопровода 
высокого давления по ули-
це Радужной

высокое давление - 
протяженность 11,0 км 

2021

95 Распределительный газопровод 
(1 очередь)

жилой район Ново-Маг-
нитный

низкое давление - про-
тяженность 0,7 км 

2021

Объекты транспортной инфраструктуры

 96 Развязка проспект Ленина, улица 
Завенягина, улица Возне-
сенская

многоуровневая, с раз-
делением транспорт-
ных потоков

2019-2020

2. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством. 

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3. Генеральным планом города Магнитогорска устанавливается следующий перечень функцио-
нальных зон:

1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) зона производственного использования;
4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) зона рекреационного назначения;
6) зона сельскохозяйственного использования;
7) зона специального назначения.
4. Жилая зона
Жилая зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных  домов 

от 5 этажей и выше, многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей, жилых районов из от-
дельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,4  (реконструируемая застройка - 0,6)

Этажность застройки зоны
 максимальная
 минимальная
 средняя

не подлежит установлению 
1
5

Площадь зоны 11179,35 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах 
функциональной зоны

не подлежит установлению

5. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культу-

ры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпри-
нимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Средняя этажность застройки зоны 2

Площадь зоны 1680,07 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональ-
ной зоны

не подлежит установлению

6. Зона производственного использования
Зона производственного использования предназначена для размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,8

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Минимальная этажность застройки зоны 1

Площадь зоны 5889,07 га

Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной 
зоны

не подлежит установлению

7. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения объектов инженерной и транс-

портной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильно-
го, воздушного транспорта.

Параметры Значение

Площадь зоны 2726,97 га

8. Зона рекреационного назначения
В состав зоны рекреационного назначения включены территории, занятые лесами, скверами, пар-

ками, водными объектами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,1

Максимальная этажность застройки зоны 3

Средняя этажность застройки зоны 1

Площадь зоны 9827,27 га

9. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения и развития объектов 

сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства. 

Параметры Значение

Площадь зоны 1541,20 га

10. Зона специального назначения
Зона специального назначения выделена в целях размещения зон, занятых кладбищами, крема-

ториями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0

Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению

Площадь зоны 4759,84 га

11. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в функциональных зо-
нах, представлены в Таблице.

Размещение объектов федерального, регионального значения не планируется.

Приложение №2 
к Постановлению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 24 мая 2000 года №428

5) дополнить Приложениями №№3,4 следующего содержания:
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«Приложение №3
к Постановлению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 24 мая 2000 года №428

Приложение №4 
к Постановлению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 24 мая 2000 года №428

2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н.   Бердникова,    председа-
теля    Контрольно-счетной    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

19 декабря 2017 года       №187

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города 
Магнитогорска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от  31 октября 2017 года №146

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные   Решени-

ем   Магнитогорского   городского   Собрания   депутатов   от  31 октября 2017 года №146, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 33-1 следующего содержания: «33-1. Размещение элементов благоустройства 
осуществляется с учетом правил охраны объектов инженерной инфраструктуры, установленных за-
конодательством.»;

2) в пункте 93 слова «, в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры» исключить. 
2. 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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №188

О внесении изменения в пункт 5 Прогнозного
плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2017 год, 
утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 
2016 года №166

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Внести в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного   Решением   Магни-
тогорского   городского   Собрания   депутатов   от  29 ноября 2016 года №166,  изменение, исключив 
подпункт 37. 

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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №191

Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Маг-
нитогорска, Положением о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 
2005 года №137, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (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-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                      А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №191 

ПОРЯДОК
учета заявлений граждан о предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования

1. Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования (далее – Порядок) определяет про-
цедуру учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, принятых на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, если наймо-
дателем является администрация города Магнитогорска (далее – администрация города).

2. Учет заявлений о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования (далее – заявление), поданных гражданами, принятыми 
на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования (далее - заявитель), осуществляется адми-
нистрацией города.

3. Заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, подается 
на имя главы города Магнитогорска в администрацию города по форме согласно Приложению №1 к 
Порядку. 

4. К заявлению о предоставлении жилого помещения прилагаются следующие документы:
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1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи;

2) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени родства ее членов (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи);

3) согласие на обработку персональных данных заявителя и каждого из членов семьи, указанных в 
заявлении, согласно Приложению №2 к Порядку.

5. Учет заявления о предоставлении жилого помещения, поданного лично, производится непосред-
ственно при его подаче. В случае направления заявления о предоставлении жилого помещения по-
чтовым отправлением учет заявления производится в день получения наймодателем почтового от-
правления с заявлением.

Заявления регистрируются в реестре граждан, подавших заявление о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (При-
ложение №3 к Порядку), в порядке, установленном для регистрации входящих документов с учетом 
положений Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления о предоставлении жилого помещения в администрации 
города выдается расписка о приеме и учете заявления по форме согласно Приложению №4 к Порядку. 
В случае направления заявления о предоставлении жилого помещения почтовым отправлением, рас-
писка о получении и учете заявления отправляется администрацией города почтовым отправлением 
по указанному в заявлении адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения администрацией 
города почтового отправления с заявлением.

7. Администрация города в течение тридцати дней после дня учета заявления проводит проверку:
1) достоверности указанных в заявлении сведений;
2) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
3) наличия у администрации города  свободных жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, которые могут быть предоставлены заявителю по договору найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

4) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в том числе в строящихся наемных домах социального использо-
вания на территории муниципального образования (при наличии других наймодателей).

8. По результатам проведенной проверки администрация города в течение 5 рабочих дней после 
дня окончания проверки направляет заявителю сообщение о результатах проверки. Сообщение на-
правляется заявителю по указанному в заявлении адресу почтовым отправлением с описью вложения 
и уведомлением о вручении или вручается лично под роспись.

9. В случае, если в результате проведенной проверки установлено, что содержащиеся в заявлении 
сведения недостоверны, заявителю предлагается в указанном в пункте 8 Порядка сообщении в тече-
ние одного месяца представить новое заявление с достоверными сведениями. В случае непредстав-
ления заявителем нового заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, что 
имеются основания для снятия с учета заявлений, предусмотренные пунктом 10 Порядка, запись в ре-
естре об учете заявления погашается, о чем заявителю сообщается в письменной форме за подписью 
уполномоченного должностного лица.

10. Основаниями для снятия с учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования являются:

1) недостоверность указанных в заявлении сведений;
2) отсутствие постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
3) решение администрации города о прекращении приема заявлений, если их количество достигло 

количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

Приложение №1
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального 
использования

Форма заявления гражданина
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования

Главе города Магнитогорска__________________
от ________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)
паспорт ___________________________________,
(серия и номер паспорта,
__________________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу _________________
__________________________________________,
(адрес регистрации)
контактный телефон_________________________
Заявление
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фон-

да социального использования.
Я принят «_____»_________________20____г. на учет нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования ре-
шением _________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, принявшего решение)

№ __________от «_____»_______________20____г.
Я отношусь к категориям граждан, которым могут быть предоставлены жилые помещения в наем-

ном доме социального использования, установленным_________________ ___________________
_____________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, принявшего решение об установлении категорий 
граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования, и реквизиты нормативного правового акта и (или) договора)

В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть). Состав се-
мьи__________человек(а).

№ п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения

   
К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
___________________________________________                     _________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                                                                               (подпись)

члены семьи заявителя:
____________________________________________                     _________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                                                                               (подпись)
___________________________________________                     _________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                                                                               (подпись)
____________________________________________                     _________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                                                                               (подпись)
____________________________________________                     _________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)                                                                               (подпись)
«_____»___________________ 20____г.
                              (дата)

Приложение №2
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального
 использования 

Согласие
на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

паспорт гражданина Российской Федерации__________________________________________
                                                                                   (серия и номер паспорта)
выдан ________________________________________________________________________,
                                                                 (кем и когда выдан паспорт)
настоящим выражаю согласие на осуществление _____________________________________
                                                                                                   (наименование наймодателя)
______________________________________________________________________________

обработки персональных данных в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 
июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а именно на совершение действий с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
указанными в заявлении о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования и документах, приложенных к такому заявлению, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях получения в наемном доме со-
циального использования жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

______________________                                                      _______________________________
             (подпись)                                                                                                 (фамилия и инициалы)
«____» _________________ 20____ г.
                                                                                                                        (дата)
Примечание:
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные 

представители.

Приложение №3 
к Порядку учета заявлений 

граждан о предоставлении жилого 
помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного 

фонда социального использования

Реестр
граждан, подавших заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования

№ п/п Данные о заявителе и членах его семьи Подпись 
заявителя 
в полу-
чении 
расписки 
и дата её 
получе-
ния

Сведе-
ния о за-
ключении 
договора 
найма жи-
лого по-
мещения 
жилищно-
го фонда 
социаль-
ного ис-
пользова-
ния или об 
отказе в 
удовлет-
ворении 
заявления 
и основа-
ниях от-
каза

Дата 
по-
сту-
пле-
ния 
заяв-
ления

фамилия, 
имя, отчество 
заявителя и 
совместно про-
живающих с 
ним членов его 
семьи

Место
посто-
янного
прожи-
вания

число, 
месяц, год 
рождения

степень 
родства 
или свой-
ства по 
отноше-
нию к за-
явителю

Время поста-
новки граж-
дан на учет 
нуждающихся 
в предостав-
лении жилых 
помещений и 
реквизиты
постановления 
администрации 
города Магни-
тогорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания:
1. В колонке 1 реестра указываются присвоенный заявителю порядковый номер по реестру, напри-

мер: «1». В случае если в заявлении заявителя указано, что его семья состоит из нескольких человек, 
то все необходимые записи в отношении регистрации заявления производятся под одним порядковым 
номером. При этом на заполнение сведений о заявителе и совместно проживающих с ним членов его 
семьи отводится необходимое количество строк.

2. В колонке 2 реестра указывается дата поступления заявления.
3. В случае, если в заявлении заявителя указано, что его семья состоит из нескольких человек, то 

все необходимые записи в отношении заявителя и каждого члена его семьи, касающиеся конкретного 
гражданина, размещаются в колонках 3-6 реестра на одном уровне.

4. В колонке 7 реестра указывается время постановки граждан на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений в соответствии с постановления администрации города Магнитогорска и 
реквизиты (дата и номер) постановления администрации города Магнитогорска о постановке на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования.

5. В колонке 8 реестра гражданин ставит подпись, подтверждающую получение расписки о полу-
чении администрацией города Магнитогорска заявления о предоставлении жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования с указанием даты 
получения такой расписки.

6.  Колонки 1-8 реестра заполняются при учете администрацией города Магнитогорска заявлений 
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений социального 
использования.

7.  Колонка 9 реестра заполняется при прекращении администрацией города Магнитогорска учета 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений со-
циального использования.

8.  В колонке 9 реестра при заполнении сведений о заключении договора жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений социального использования указываются дата заключения догово-
ра, срок действия договора, площадь предоставленного помещения.

9. В колонке 9 реестра при заполнении сведений об отказе в удовлетворении заявлений и причинах 
отказа указывается причины снятия заявления с учета.

Приложение №4
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального 
использования

Расписка
о приеме и учете заявления о предоставлении жилого помещения

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования

Настоящим удостоверяется, что гражданин ____________________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________ 

представил, а администрация города Магнитогорска приняла «_____» _______________ 20____г. 
заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда  социального использования и ему присвоен порядковый номер ________ в реестре граждан, 
подавших заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.

Заявление принял _______________________________________________________________
                                                                         (должность)
______________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего заявление)
________________________                                                   «_____» _______________ 20____г.
                   (подпись)                                                                                                     (дата)
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №192

Об утверждении Положения о проведении 
Турнира по футболу среди дворовых
команд на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Магни-

тогорского городского Собрания депутатов (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.

И. о. главы города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                      А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 19 декабря 2017 года №192

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Турнира по футболу среди дворовых команд  
на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов 

1. Турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Магнитогорского городского Собрания депу-
татов  (далее – Турнир) проводится в целях:

–  воспитания у молодежи  устойчивого интереса к занятиям спортом;
–  привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
–  профилактики преступности и наркомании среди молодежи;
– пропаганды среди молодежи здорового образа жизни;
– развития и популяризации футбола, привлечения молодежи к активным видам досуга. 
2. Турнир проводится в июле - августе. Информация о дате, времени и месте проведения Турнира 

публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до дня его проведения.
3. Организацию и проведение Турнира осуществляют Магнитогорское городское Собрание депута-

тов, администрация города Магнитогорска, муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Магнитогорска, муниципальное бюджетное 
учреждение спортивный клуб «Ровесник» города Магнитогорска (далее – организаторы Турнира).

4. К участию в Турнире допускаются дворовые команды (далее – команды), сформированные из 
игроков, проживающих в многоквартирных домах, прилегающие к которым территории образуют дво-
ровую территорию. 

5. Для участия в Турнире команда подает заявку в срок не менее чем за 10 дней до дня его прове-
дения.

В заявке указываются:
1) название команды;
2) фамилию, имя, отчество игроков;
3) число, месяц, год рождения игроков;
4) контактный телефон представителя или тренера  команды.
Заявка подписывается представителем или тренером команды.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О пер-

сональных данных».
6. Турнир проводится в два этапа по комбинированной системе (предварительный этап - круговая 

система розыгрыша, финальный этап - кубковая система розыгрыша). За победу в игре команде на-
числяется 2 балла, за ничью - 1 балл, за поражение - 0 баллов. 

При круговой системе розыгрыша команда-победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов. В случае равенства баллов у двух и более команд преимущество получает коман-
да, имеющая наибольшее количество побед и наибольшее количество забитых мячей.

При кубковой системе розыгрыша (с выбыванием) команды при равенстве счета пробивают по три 
пенальти (штрафной удар). В случае равного счета команды пробивают по одному пенальти до полу-
чения преимущества одной из команд.

7. Общий состав команды - 10 игроков в возрасте от 14 до 17 лет. 
8. Не допускаются к участию в Турнире команды детско-юношеских спортивных школ города Маг-

нитогорска и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – спортивная школа). 
Отдельные игроки (не более 3 человек, указанных в заявке), занимающиеся в спортивных школах, 

допускаются к участию в Турнире в составе команды при условии их проживания в доме, во дворе ко-
торого формируется команда.

9. Каждая команда имеет право выставить на игровую  площадку не более 7 игроков одновремен-
но, включая вратаря.

10. Продолжительность   матча   составляет   два   тайма   по   25   минут  с  перерывом  5 минут. 
11. Регистрация команд производится за 30 минут до начала Турнира в месте его проведения.
12. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение, а коман-

де соперника – победа. 
Игрок, получивший предупреждение за неспортивное поведение, автоматически пропускает оче-

редную игру.
В случае отсутствия представителя или тренера команды на матче команды до игры не допускают-

ся.
13. Капитан и игроки команд обязаны выполнять все правила игры и настоящее Положение.
14. Награждение победителей производится после окончания Турнира и подведения итогов.
15. Команда-победитель Турнира награждается дипломом, Кубком Магнитогорского городского Со-

брания депутатов, игрокам команды вручаются медали и подарки. Команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются дипломами, игрокам команд вручаются медали и подарки. 

16. По итогам Турнира организаторами Турнира присваиваются звания «Лучший вратарь», «Лучший 
защитник», «Лучший нападающий» и вручаются дипломы, подарки, сувениры. 

17. Всем игрокам Турнира вручаются вымпелы. Представителям или тренерам команд, участвую-
щих в играх за 1, 2 и 3 места, вручаются благодарственные письма организаторов Турнира.

18. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Турнира, награждением, 
производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска на очередной 
финансовый год на содержание Магнитогорского городского Собрания депутатов, а также за счет 
привлеченных средств.

19. Смета на проведение Турнира на очередной финансовый год составляется в срок до 1 мая теку-
щего года и утверждается председателем Магнитогорского городского Собрания депутатов.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №193

О внесении изменений в  Приложения 
№№2-7 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению социальной 
защиты населения администрации города 
Магнитогорска, утвержденному Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 мая 2011 года №96

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Приложения №№2-7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска, 
утвержденному Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №96, 
изложить в следующей редакции:  

«Приложение №2
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения

 администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, по профессиональным 

квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здраво-
охранения и предоставления социальных услуг, утверждены приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года №149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохра-
нения и предоставления социальны

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

4269

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здраво-
охранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень 6026

2 квалификационный уровень 6342

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

6502

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по 
профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников образования»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспо-
могательного персонала первого уровня

3806

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала вто-
рого уровня

1 квалификационный уровень 4281

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 5794

2 квалификационный уровень 6098

3 квалификационный уровень 6708

4 квалификационный уровень 6861

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень 7014

Примечание. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер еже-
месячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (100 рублей).

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства 
и кинематографии по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

4281

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена»

5550

Приложение №5
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным 
квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размеры оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3171

2 квалификационный уровень 3648

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3965

2 квалификационный уровень 4281

3 квалификационный уровень 4757

4 квалификационный уровень 5075

Приложение№6
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска
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Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых 
должностях руководителей, специалистов и служащих, по профессиональным 

квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Наименование профессионально-квалификационной 
группы, квалификационных уровней

Размеры должностного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3489

2 квалификационный уровень 3648

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3965

2 квалификационный уровень 4440

3 квалификационный уровень 5931

4 квалификационный уровень 6026

5 квалификационный уровень 6342

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 6502

2 квалификационный уровень 6660

3 квалификационный уровень 6740

4 квалификационный уровень 6819

5 квалификационный уровень 6977

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 7136

2 квалификационный уровень 7295

3 квалификационный уровень 7928

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых 
должностях руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры должностного оклада, рублей

Заведующий прачечной 4440

Специалист по охране труда 6502

Главный инженер 8246

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта 
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 
спорта утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27 февраля 2012 года №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квали-
фикационных уровней

Размеры должностного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня

1 квалификационный уровень 6026

2 квалификационный уровень 6407

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2017 года       №194

О внесении изменения в пункт 1 
Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 29 апреля 2014 
года №77 «Об установлении размера 
выплаты поощрительного характера 
руководителю органа территориального 
общественного самоуправления города 
Магнитогорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом города Магнитогорска, в целях реализации Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в городе Магнитогорске, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2014 года №18, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести  в  пункт  1  Решения  Магнитогорского  городского  Собрания  депутатов  от 29 апреля 

2014 года №77 «Об установлении размера выплаты поощрительного характера руководителю органа 
территориального общественного самоуправления города Магнитогорска» изменение, заменив сло-
ва «9580 (девять тысяч пятьсот восемьдесят)» словами «10250 (Десять тысяч двести пятьдесят)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
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-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

19 декабря 2017 года       №195

О внесении изменения в Решение 
Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 29 октября 2008 года №160 «Об
установлении должностного оклада помощника 
депутата Магнитогорского городского Собрания
депутатов, работающего на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке осуществления 
деятельности депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Провести индексацию в 1,07 раза должностных окладов помощников депутатов Магнитогорского  

городского  Собрания  депутатов,  работающих  на  постоянной  основе,  с 1 января 2018 года.
2. Внести  в  пункт  1  Решения  Магнитогорского  городского  Собрания  депутатов от 29 октября 

2008 года №160 «Об установлении должностного оклада помощника депутата Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов, работающего на постоянной основе» изменение, заменив слова «9900 
(девять тысяч девятьсот) рублей» словами «10593 (Десять тысяч пятьсот девяносто три) рубля».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 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

19 декабря 2017 года       №196

О внесении изменений в Положение о 
Почетной грамоте Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2007 года №171

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Магнитогорского городского Собрания депутатов,  ут-

вержденное  Решением  Магнитогорского  городского  Собрания  депутатов  от 28 ноября 2007 года 
№171 (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «городского Собрания» исключить;
2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: «6. Поступившее в городское Собрание ходатай-

ство рассматривается постоянной комиссией городского Собрания по мандатам, Регламенту и депу-
татской этике (далее – комиссия).

При необходимости комиссия вправе запрашивать дополнительные документы и сведения о пред-
ставляемых к награждению Почетной грамотой. 

По результатам рассмотрения ходатайств комиссия принимает решение о награждении Почетной 
грамотой либо об отказе в награждении.

7. Решение комиссии о награждении Почетной грамотой направляется в Президиум городского Со-
брания для принятия решения.»;

3) пункт 8 исключить;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Вручение Почетной грамоты гражданам  осущест-

вляется как с выплатой единовременного денежного поощрения, так и без выплаты такого поощре-
ния.

Размер денежного поощрения составляет не менее двух тысяч рублей после исчисления и удержа-
ния из него налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выплата денежного поощрения осуществляется за счет средств,  предусмотренных в бюджете го-
рода Магнитогорска на очередной финансовый год на содержание городского Собрания, и может про-
изводиться путем перечисления денежных средств в безналичном порядке.»;

5) Приложения №№1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Положению о Почетной грамоте 

Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

____________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению гражданина Почетной грамотой

Магнитогорского городского Собрания депутатов

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
                                                                                                    (число, месяц, год)
3. Адрес места жительства _________________________________________________________
4. Должность, место работы________________________________________________________
5. Общий стаж работы (стаж государственной, муниципальной службы)__________________
6. Серия и номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан ______________
______________________________________________________________________________
7. Образование, специальность_____________________________________________________
8. Присвоенные почетные звания, иные награды и поощрения___________________________
______________________________________________________________________________
(наименование наград и почетных званий, дата последнего награждения или присвоения звания, 

применения поощрения)
9. Ученая степень_________________________________________________________________
10. Идентификационный номер налогоплательщика___________________________________
11. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ______________

__________________________________________________________________
12. Номер счета и наименование кредитной организации _________________________________

_______________________________________________
Я,____________________________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество представляемого к награждению лица)
даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов, расположенному по адресу: 

455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, на совершение любых действий (операций) 
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, содержащимися в настоящем представлении, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение таких персональных данных, с целью оформления документов  
для награждения Почетной грамотой Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Данным согласием подтверждаю достоверность и точность указанных в настоящем представлении 

сведений.
______________________________________________________         _________________ (под-

пись и расшифровка подписи представляемого к награждению лица)                             (число, месяц, год)
Приложение:
ХАРАКТЕРИСТИКА
______________________________________________________________________________
(описание деятельности представляемого к награждению лица с указанием его заслуг, достижений, 



вклада в развитие города, послуживших основаниями для его награждения Почетной грамотой 
Магнитогорского городского Собрания депутатов)

_______________________________________________________                      ______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица, ходатайствующего о награждении)  (число, месяц, год)

Приложение №2
к Положению о Почетной грамоте

Магнитогорского городского
Собрания депутатов

Председателю Магнитогорского
городского Собрания депутатов

____________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению коллектива организации 

Почетной грамотой Магнитогорского городского Собрания депутатов

1. Полное наименование организации________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации________________________
______________________________________________________________________________
3. Место нахождения организации __________________________________________________
4. Год создания организации _______________________________________________________
5. Основание для представления к награждению коллектива организации Почетной грамотой Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов с указанием его особых заслуг перед городом Магни-
тогорском

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________      _________________». 
(подпись и расшифровка подписи лица, ходатайствующего о награждении)     (число, месяц, год)

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.

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

19 декабря 2017 года       №197

Об утверждении Положения о 
Благодарственном письме  
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме Магнитогорского городского Собрания депу-

татов (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.

И. о. главы города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов
В. Н. Нижегородцев                      А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 19 декабря 2017 года №197

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарственном письме Магнитогорского

городского Собрания депутатов

1. Положение о Благодарственном письме Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее 
– Положение) разработано в целях установления порядка поощрения граждан и коллективов органи-
заций всех форм собственности, порядка обращения и порядка вручения Благодарственного письма 
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

2. Благодарственное письмо Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - Благодар-
ственное письмо) является формой поощрения и признания заслуг, личного вклада в областях эко-
номики, здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, 
социальной сферы, муниципального управления, укрепления законности и правопорядка, а также за 
активную политическую, общественную, благотворительную, просветительскую деятельность и иные 
заслуги граждан, коллективов организаций.

3. Благодарственным письмом могут поощряться жители города Магнитогорска, коллективы орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Магнитогорска, а также граж-
дане, проживающие на территориях других муниципальных образований, и коллективы организаций 
всех форм собственности, находящихся на территориях других муниципальных образований. 

Поощрение Благодарственным письмом может быть приурочено к государственным и профессио-
нальным праздникам, юбилейным датам.

4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом (далее – ходатайство) подается на имя 
председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее – городское Собрание) не 
позднее, чем за 30 дней до планируемой даты вручения. В случае нарушения сроков подачи ходатай-
ство может быть отклонено. 

5. Граждане и коллективы организаций, поощренные Благодарственным письмом, могут представ-
ляться к поощрению повторно, но не ранее чем через один год после предыдущего поощрения.

6. Ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом могут депутаты, должностные лица 
органов местного самоуправления, организации. 

7. Ходатайство оформляется представлением согласно Приложениям №№1, 2 к Положению.
8. Поступившее в городское Собрание ходатайство рассматривается постоянной комиссией город-

ского Собрания по мандатам, Регламенту и депутатской этике (далее – комиссия).
При необходимости комиссия вправе запрашивать дополнительные документы и сведения о пред-

ставляемых к поощрению Благодарственным письмом. 
По результатам рассмотрения ходатайства комиссия принимает решение о поощрении Благодар-

ственным письмом либо об отказе в поощрении.
9. Решение комиссии о поощрении Благодарственным письмом направляется в Президиум город-

ского Собрания для принятия решения. 
10. Решение о поощрении Благодарственным письмом оформляется распоряжением председателя 

городского Собрания, изданным в соответствии с решением Президиума городского Собрания.
11. Оформление документов о поощрении Благодарственным письмом, учёт и регистрацию вручен-

ных Благодарственных писем осуществляет организационный отдел городского Собрания.
12. Финансирование расходов на изготовление Благодарственных писем осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска на очередной финансовый год на содер-
жание городского Собрания.

13. Вручение Благодарственных писем производится в торжественной обстановке председателем 
городского Собрания либо по его поручению  депутатами городского Собрания, иными лицами.

Приложение №1
к Положению о Благодарственном письме 

Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Председателю Магнитогорского
городского Собрания депутатов

__________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении гражданина Благодарственным письмом 

Магнитогорского городского Собрания депутатов

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
(число, месяц, год)
3. Адрес места жительства _________________________________________________________
4. Должность, место работы________________________________________________________
5. Общий стаж работы (стаж государственной, муниципальной службы) __________________
6. Образование, специальность _____________________________________________________
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представляемого к поощрению лица)
даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов, расположенному по адресу: 

455044, город  Магнитогорск, проспект  Ленина, дом 72, на совершение любых действий (операций) 
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, содержащимися в настоящем представлении, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  из-
влечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение таких персональных данных, с целью оформления документов 
для поощрения Благодарственным письмом Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Данным согласием подтверждаю достоверность и точность указанных в настоящем представлении 

сведений.
______________________________________________________         _________________ 
(подпись и расшифровка подписи представляемого к поощрению лица) (число, месяц, год)
Приложение:
ХАРАКТЕРИСТИКА
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(описание деятельности лица, представляемого к поощрению, с указанием его заслуг и оснований 

для поощрения Благодарственным письмом Магнитогорского городского Собрания депутатов)

____________________________________________________                       _______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица, ходатайствующего о поощрении) (число, месяц, год)

Приложение №2
к Положению о Благодарственном письме 

Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Председателю Магнитогорского
городского Собрания депутатов

__________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении коллектива организации Благодарственным письмом

Магнитогорского городского Собрания депутатов
1. Полное наименование организации _______________________________________________
2. Фамилия, имя отчество, должность руководителя организации ________________________
______________________________________________________________________________
3. Место нахождения организации __________________________________________________
4. Год создания организации _______________________________________________________
5. Основание для представления о поощрении коллектива организации Благодарственным пись-

мом Магнитогорского городского Собрания депутатов с указанием его заслуг 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________                       _______________ 

(подпись и расшифровка подписи лица, ходатайствующего о поощрении) (число, месяц, год)

Приложение №3
к Положению о Благодарственном письме 

Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

Описание Благодарственного письма
Магнитогорского городского Собрания депутатов

1. Благодарственное письмо Магнитогорского городского Собрания депутатов представляет собой 
лист дизайнерского картона формата 210х296 мм.

2. С левой стороны листа расположена серая вертикальная полоса шириной 45 мм, поверх поло-
сы находится стилизованное изображение курантов, выполненное в бордовом цвете. Изображение 
курантов выходит за рамки полосы на белое поле листа. В нижней части Благодарственного письма 
Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее – Благодарственное письмо) изображен си-
луэт здания администрации города Магнитогорска, выполненный в технике линейного рисунка серым 
цветом.

3. В верхней части Благодарственного письма  на 13 мм ниже края листа по центру белого поля раз-
мещено полноцветное изображение герба города Магнитогорска размером 22х20 мм.

На 10 мм ниже изображения герба города Магнитогорска размещена надпись «Благодарственное  
письмо»,  выполненная  в  бордовом  цвете  строчными буквами высотой 5 мм в одну строку.

На 10 мм ниже надписи «Благодарственное письмо» в две строки размещена надпись «Магнито-
горское городское Собрание депутатов», выполненная в черном  цвете строчными буквами высотой 
4 мм в две строки.

На 9 мм ниже надписи «Магнитогорское городское Собрание депутатов»  размещено слово «Благо-
дарит», выполненное в бордовом цвете строчными буквами высотой 4 мм.

4. Оборотная сторона Благодарственного письма -  белого цвета без изображений и надписей.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 декабря 2017 года      №201

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 го-
рода Магнитогорска (далее - бюджет города) на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета города в сумме 12 650 489,08 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 312 578,01 тыс. рублей; общий объем 
расходов бюджета города в сумме 13 271 153,08 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 620 
664,00 тыс. рублей.

Установить, что в 2017 году источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 620 
664,00 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 870 614,00 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) Приложения №№ 4, 6, 8 изложить в следующей редакции:

«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
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№ 
п/п

Наименование Сумма

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
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 377 035,51

Итого дотации: 751 421,51

4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

283 361,90

5 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований 

48 541,90

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта

321 697,87

7 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры 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 жилищного 
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 жилищного 
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 моло-
дежью

885,00 

11 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здо-
ровья» в местах массового отдыха населения

13 392,30 

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

9 331,85 

13 Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образова-
тельных 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 организа-
ции, через предоставление компенсации части родительской платы

6 659,20 

15 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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 семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

13 957,69 

17 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния

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-изыска-
тельные работы

12 000,00 

19 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного обра-
зования 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 Россий-
ской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды

144 472,40 

22 Субсидии местным бюджетам на реализацию федеральных целевых программ (федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей») 

5 121,77 

23 Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям-участникам подпрограм-
мы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным  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  с целью создания условий для доступного пользования услу-
гами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользова-
ния (доступная среда)

1 600,00 

26 Субсидии местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, 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 автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

300 000,00 

31 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Челябинской области

120 000,00 

32 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое осна-
щение муниципальных детских и кукольных театров

1 730,67 

Итого субсидии: 1 500 185,98

33 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления го-
родских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

281,50

34 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

451,50

35 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

1 390 316,70

36 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

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

189 423,70

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

15 155,50

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

28 544,00

40 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи) 

174,90

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

640,90

42 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

1 732 103,50

43 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» (еже-
месячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам за-
хоронения) 

1 413,70

44 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка 

11 905,90

45 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 747,00

46 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имею-
щих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

220 869,10

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

93 583,78

48 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

203 508,90

49 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье 

23 001,70

50 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

19 526,60

51 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

2 613,10

52 Субвенции местным бюджетам  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

20 533,70

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

219,80

54 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

4 689,80

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

45 948,10

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

87 726,30

57 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 ме-
дицинской помощи 

261 716,60

58 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

262 478,80

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

19 208,70

60 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 

44,70

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 

848,20

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

141 778,40

63 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату со-
циального пособия на погребение 

5 041,80

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

213 687,92

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

31 739,10

66 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет 

4 152,20

67 Субвенции местным бюджетам на организацию предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

9 700,60

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

2 490,20



69 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

40 809,70

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

367 481,30

71 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

283 041,52

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

228 747,00

73 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях 

5 226,50

Итого  субвенции: 6 059 870,52

75 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения победителям и 
призерам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди органов местного самоуправления, реализующих  полномочия в сфере физической 
культуры и спорта на территории муниципальных образований Челябинской области

400,00

76 Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения педагогическим 
коллективам муниципальных учреждений-образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования,- победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образова-
тельные технологии»

600,00

77 Иные межбюджетные трансферты на поддержку инновационной деятельности общеобразо-
вательных организаций

100,00

Итого иные межбюджетные трансферты: 1 100,00

ВСЕГО: 8 312 578,01

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     13 271 
153,08

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магни-
тогорске»

01 0 00 
00000

   5 649 
992,81

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   2 185 
584,12

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного 
образования»

01 1 01 
00000

   2 171 
739,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 621 757,48

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 390 
316,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 226,50

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным 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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 87 726,30

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, 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 образо-
вательных учреждений»

01 1 02 
00000

   13 845,04

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образователь-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 395,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных  организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния 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 
организации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
S9900

600 07 09 7 413,14

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 645 
709,04

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

01 2 01 
00000

   2 621 
372,65

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 02 422 313,03

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

01 2 01 
03900

300 10 04 32 560,50

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения пе-
дагогическим коллективам образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, победителям област-
ного конкурса педагогических коллективов и учителей образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
11200

600 07 02 600,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, 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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 2 01 
73900

600 07 02 15 155,50

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 262 478,80

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
84900

600 07 02 40 809,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования  и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 732 
103,50

Поддержка инновационной деятельности общеобразовательных орга-
низаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
R4983

600 07 02 100,00

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 56 390,65

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S6600

600 07 02 4 000,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразователь-
ных учреждений»

01 2 02 
00000

   13 308,65

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 7 496,01

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 02 
L0275

600 07 09 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 Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
S9900

600 07 09 274,06

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 11 027,74

Приобретение транспортных средств для организации перевозки об-
учающихся (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 
S8800

200 07 09 11 027,74

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   524 265,88

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере образования»

01 3 01 
00000

   285 846,87
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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 
863,38

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, 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

   163 990,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 118 001,75

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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

   73 600,42

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 73 600,42

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   449,07

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 04 
20030

600 07 09 449,07

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного 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 дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   130 490,24

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным 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, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 48 031,24

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возме-
щение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоро-
вительных 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 
20060

100 07 09 365,00

Мероприятия по молодежной политике  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
20060

200 07 07 575,00

Мероприятия по молодежной политике  (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 5 01 
20060

800 07 07 1 320,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью  (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
S3300

200 07 07 895,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных уч-
реждений»

01 6 00 
00000

   160 788,53

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений»

01 6 01 
00000

   156 426,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 102 386,70

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

01 6 01 
00010

200 07 09 9 647,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 34 420,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 270,71

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем разви-
тии и социальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 
48900

600 07 09 9 700,60

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   4 362,51

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

01 6 02 
20070

600 07 09 4 362,51

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Маг-
нитогорске»

02 0 00 
00000

   311 511,82

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   240 501,82

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

02 1 01 
00000

   240 501,82

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 115 264,58

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 64 372,90

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для  оказания медицинской помо-
щи населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   71 010,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми 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

   41 960,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 
00030

600 09 09 41 960,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 
00000

   24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области здравоохранения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья населе-
ния города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения горо-
да Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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

   424 153,78

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   424 153,78

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   417 808,87

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 89 513,79

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 9 893,24

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

03 1 01 
00010

200 07 05 21,35

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

03 1 01 
00010

200 08 01 15 553,20

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

03 1 01 
00010

200 08 04 780,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений ( Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 238 982,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 728,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) 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 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 1 01 
71680

100 08 04 91,97

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

03 1 01 
71680

600 08 01 60 063,93

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муни-
ципальных детских и кукольных театров (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 
L5172

600 08 01 1 880,67

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петер-
бурга (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
L5194

200 08 01 291,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культу-
ры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 
00000

   6 157,66

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 3 466,59

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 2 691,07

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

   709 490,07

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

04 1 00 
00000

   506 669,92

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

04 1 01 
00000

   506 669,92

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 61 431,55

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 73 736,51

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 03 13 681,62

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
71000

600 11 02 400,00

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

04 1 01 
71680

600 11 01 10 545,13

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

04 1 01 
71680

600 11 02 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 01 3 274,60

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 02 995,53

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1000

600 11 03 336 101,34

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих 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 некоммер-
ческих 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

   2 365 
037,28

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 364 
862,28

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 771 
427,48

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

05 1 01 
00010

200 10 04 3 404,40

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

05 1 01 
00020

100 10 06 44 762,66

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 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)

05 1 01 
10030

200 10 03 200,53

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 03 16 100,72

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 06 22 863,55

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 24 713,54

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
натуральной форме (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 
11020

300 10 06 3 700,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в на-
туральной 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 44 365,10

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 4 132,25

Организация работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 44,55

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 5 491,50

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 03 361 989,80

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 03 472,70

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 31 266,40

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

05 1 01 
21300

200 10 03 3 271,30

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 03 217 597,80

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21400

200 10 03 10,10

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 03 630,80

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 2,86

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 03 172,04

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 295,05

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21900

300 10 03 2 318,05

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22300

200 10 04 61,98

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22300

300 10 04 4 090,22

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 04 1 311,36

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 04 87 435,64

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

05 1 01 
22500

200 10 04 175,59

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

05 1 01 
22500

300 10 04 11 730,31
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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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 772,80

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, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 140 005,60

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

05 1 01 
22700

200 10 04 324,41

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
22700

300 10 04 22 677,29

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 
22900

100 10 06 18 492,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 716,03

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 9 094,60

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 3 230,55

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 06 974,80

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 
49000

300 10 03 215 447,05

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 воз-
действию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 
51370

300 10 03 2 450,20

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 03 209,58

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

05 1 01 
52200

300 10 03 28 334,42

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 4 400,00

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

05 1 01 
52500

300 10 03 199 108,90

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

05 1 01 
52800

200 10 03 0,35

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 го-
да № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 
52800

300 10 03 44,35

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 1,47

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному 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 03 189 422,23

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдель-
ных категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
71050

800 10 03 2 726,38

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществля-
ющим деятельность по защите гражданских, социально-экономиче-
ских, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, пере-
даче ей традиций старшего поколения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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 обла-
сти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 об-
ласти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 985,80

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 20,00

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 1 393,70

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

05 1 01 
R4620

300 10 03 20 533,70

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

05 1 02 
00000

   93 583,78

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

05 1 02 
22200

400 10 04 58 756,92

Обеспечение предоставления  жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 34 826,86

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрос-
лого населения»

05 1 03 
00000

   3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого на-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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

   213 687,92

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 145 484,67

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 55 846,57   

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

05 1 04 
22100

300 10 04 678,60   

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 2 028,28

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   283 041,52

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 99 600,99

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 24 931,93

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 05 
48000

600 10 02 156 785,61

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 
48000

800 10 02 1 722,99

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 жизнедея-
тельности 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 жизнедея-
тельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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

   1 461 
908,44



Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 
00000

   54 857,16

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске»  

06 1 01 
00000

   54 857,16

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 54 690,69

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования 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

   1 260 
194,69

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   1 095 
700,40

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 27 102,05

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 326,79

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

06 2 01 
00010

200 04 12 5 987,75  

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

06 2 01 
00010

200 05 05 1 903,24  

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

06 2 01 
00010

200 07 05 10,00  

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 80 865,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 505,34  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) 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 (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 
S0440

200 05 03 20 010,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

06 2 01 
S0440

400 05 03 50 100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 04 09 108 351,84

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 6 264,70

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

06 2 01 
20460

200 05 03 15 280,83

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 01 
20530

200 08 01 1 100,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

06 2 01 
40070

400 05 03 4 943,01

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

06 2 01 
S0160

200 04 09 370 956,78

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   125 197,66

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

06 2 02 
71020

800 05 03 125 197,66

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 
00000

   7 508,13

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

06 2 03 
20170

200 05 03 7 508,13

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 
00000

   31 788,50

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

06 2 04 
20180

200 04 09 31 788,50

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске»

06 3 00 
00000

   146 856,59

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий горо-
да Магнитогорска»

06 3 01 
00000

   98 599,12

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 2 284,19

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (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 
услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 02 
20460

200 05 03 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»(Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (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

   439 237,10

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   439 237,10

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   407 067,10

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным 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 08 385 537,10

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 (муници-
пальных) 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
R027Б

200 10 06 1 600,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры»

07 1 04 
00000

   2 535,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 1 04 
40100

400 04 08 2 535,00

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 право-
нарушений 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 (муници-
пальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, правонару-
шений и злоупотребления наркотическими средствами несовершен-
нолетними 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 граж-
дан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 тех-
ногенного 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 горо-
де Магнитогорске»

08 3 03 
00000

   892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и 
услуг 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 обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 4 01 
20270

300 06 05 305,08
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Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий 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 (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды го-
рода 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 энерге-
тической 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 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 02 16 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

09 1 02 
S0280

400 05 05 173,11

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 0 00 
00000

   129 678,99

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 1 00 
00000

   92 339,49

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 
00000

   16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы соци-
альных 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 се-
мьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для при-
обретения (строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 1 01 
L0200

300 10 03 6 786,77

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка товаров, 
работ 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

   3 636,76

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 3 636,76

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 (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 
20520

200 05 05 647,23

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных 
жилых 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 вло-
жения 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 госу-
дарственной (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

   231 237,64

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 11 1 00 
00000

   231 237,64

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 
00000

   177 568,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 01 
20290

200 07 09 45 801,68

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

11 1 01 
40040

400 07 09 17,17

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города Магнитогорска 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 
L5200

400 07 09 11 739,21

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябинской области (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
R5200

400 07 02 120 000,00

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
S0070

400 07 09 10,00

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 госу-
дарственной (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 Маг-
нитогорска»

11 1 03 
00000

   26 131,14

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и 
спорта  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 03 
20310

200 11 05 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкуль-
туры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 58,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 02 13 392,30

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
S1000

400 11 05 12 548,53

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 
00000

   10 019,64

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

11 1 04 
20500

200 08 04 10 019,64

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 
00000

   1 300,00

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 05 
20560

200 01 13 1 300,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирова-
ние 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 925,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) 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 
работ) 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 го-
роде Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске «

12 2 01 
00000

   187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Предоставление 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

   70 647,82

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   65 017,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   65 017,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 
(муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 5 534,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 07 05 95,04

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

13 1 01 
00020

800 01 06 62,50

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета горо-
да Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 135,14

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   1 204 
678,75

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

14 1 00 
00000

   1 137 
634,26

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   1 009 
148,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 04 109 300,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 10 489,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 13 128 511,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 11 782,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 01 587,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 9 063,09

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

14 1 01 
00020

100 04 12 12 410,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 17 691,76

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

14 1 01 
00020

100 06 05 11 170,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 18 493,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 8 751,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 9 439,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 10 662,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 80 713,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 07 05 200,00

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 5 871,44

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 20 669,06

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 545,72

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 
20350

800 01 11 104 373,09

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 7 759,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 защи-
те их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 5 106,63

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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 
59300

200 03 04 904,91

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 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 
59300

800 03 04 6,16

Реализация переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям в целях финансового  обеспечения затрат в рамках мер 
по предупреждению банкротства  и восстановлению платежеспособ-
ности (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
71070

800 01 13 288 328,28

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 
72000

800 01 13 117 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   39 652,03

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

14 1 02 
00020

100 01 04 25 189,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 3 302,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 481,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 07 05 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 3 068,40

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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 2 263,53

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 декабря 2017 года 31



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 декабря 2017 года32
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 4 309,37

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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 02 
59300

200 03 04 776,83

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 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 02 
59300

800 03 04 75,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   32 221,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 19 394,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 3 017,32

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 638,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 07 05 12,00

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 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 04 654,41

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

14 1 03 
00020

800 01 13 56,23

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 2 231,34

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 3 409,63

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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 03 
59300

200 03 04 768,93

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 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 
59300

800 03 04 44,54

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   29 648,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(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 17 998,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 2 318,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 2 362,18

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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 2 242,80

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 3 339,72

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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 04 
59300

200 03 04 782,15

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 
государственную регистрацию актов  гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 04 
59300

800 03 04 1,83

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 07 05 40,74

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  го-
роде 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 
уплату взносов на  капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 
20550

200 05 01 449,96

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих 
выполнение 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 ассигнова-
ния)

14 2 01 
20390

800 01 13 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

   236 613,34

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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 1 710,10

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 2 00 
00000

200 07 05 10,50

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 61,38

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

99 3 00 
00000

   4 677,60

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 4 677,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

99 4 00 
00000

   47 075,38



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 40 462,01

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 507,28

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 07 05 36,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания де-
путатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 
00000

300 01 03 0,53

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов  (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 государствен-
ного (муниципального) долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 24 702,91

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   133 670,67

Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 01 13 119 718,87

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 04 12 538,00

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
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ВСЕГО      13 271 
153,08

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 752,98

Общегосударственные вопросы  01    51 716,38

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03   50 691,42

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 50 691,42

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

 01 03 99 3 00 
00000

 4 677,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 4 677,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 46 013,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 40 462,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 507,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 03 99 4 00 
00000

300 0,53

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 Собрания 
депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 1 024,96

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления

 01 13 99 4 00 
20470

 1 024,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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

Образование  07    36,60

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   36,60

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 36,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

 07 05 99 4 00 
00000

 36,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 
00000

200 36,60

Администрация города Магнитогорска 505     1 237 
471,80

Общегосударственные вопросы  01    1 011 
188,34

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

 01 02   5 871,44

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 5 871,44

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 02 14 1 00 
00000

 5 871,44

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 5 871,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 5 871,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 5 871,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04   124 652,65

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 124 652,65

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 124 652,65

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 124 652,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 14 1 01 
00020

 119 962,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 109 300,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 10 662,05

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   10 489,22

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 
00000

 10 489,22

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 06 14 1 00 
00000

 10 489,22

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 10 489,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 06 14 1 01 
00020

 10 489,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 10 489,22

Резервные фонды  01 11   104 373,09

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 
00000

 104 373,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 11 14 1 00 
00000

 104 373,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 104 373,09

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 104 373,09

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 104 373,09

Другие общегосударственные вопросы  01 13   765 801,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 646 083,07

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 634 871,23

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 634 871,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 13 14 1 01 
00020

 212 283,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 128 511,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 80 713,35

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 отношений 
по государственной и муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 759,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 759,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям в целях финансового  обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства  и восстановлению платежеспо-
собности

 01 13 14 1 01 
71070

 288 328,28

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
71070

800 288 328,28
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Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов  01 13 14 1 01 

72000
 117 500,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
72000

800 117 500,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных функций»

 01 13 14 2 00 
00000

 11 211,84

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 13 14 2 01 
20390

100 9 236,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

 01 13 14 2 01 
28600

 451,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 
28600

200 451,50

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 119 718,87

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 119 718,87

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 119 718,87

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    19 179,34

Органы юстиции  03 04   6 017,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 6 017,70

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 6 017,70

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 6 017,70

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

 03 04 14 1 01 
59300

 6 017,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 106,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 904,91

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 6,16

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

 03 09   12 745,64

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  03 09 08 0 00 
00000

 962,85

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 03 09 08 3 00 
00000

 962,85

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы «112» администрации города Магнитогорска, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 
00000

 70,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной 
диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 
20250

 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 70,00

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

 03 09 08 3 03 
00000

 892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 892,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 892,85

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 
00000

 11 782,79

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 03 09 14 1 00 
00000

 11 782,79

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 11 782,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  03 09 14 1 01 
00020

 11 782,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 11 782,79

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   100,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  03 10 08 0 00 
00000

 100,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 03 14   316,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  03 14 08 0 00 
00000

 316,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и 
гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогор-
ске»

 03 14 08 1 00 
00000

 316,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 
20200

300 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 
00000

 230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений  03 14 08 1 02 
20210

 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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    113 488,93

Общеэкономические вопросы  04 01   1 435,37

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 
00000

 1 435,37

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 435,37

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 435,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  04 01 14 1 01 
00020

 587,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 587,17

Реализация переданных государственных полномочий в области ох-
раны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   1 297,60

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  04 05 08 0 00 
00000

 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»  04 05 08 4 00 
00000

 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60

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

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 04 05 14 0 00 
00000

 1 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 04 05 14 1 00 
00000

 1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 05 14 1 01 
00000

 1 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления

 04 05 14 1 01 
20470

 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 05 14 1 01 
20470

600 1 000,00

Транспорт  04 08   9 063,09

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 
00000

 9 063,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 063,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 063,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  04 08 14 1 01 
00020

 9 063,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 063,09

Связь и информатика  04 10   9 891,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 
00000

 9 891,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 04 10 14 1 00 
00000

 9 891,10

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  го-
роде Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 
00000

 9 891,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Маг-
нитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 9 891,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 9 891,10

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   91 801,77

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  04 12 10 0 00 
00000

 11 560,73

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске»

 04 12 10 1 00 
00000

 11 560,73



Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 
00000

 11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспе-
чения жильем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 11 560,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 11 560,73

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирова-
ние инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 
00000

 11 998,35

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 
00000

 11 810,59

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 
00000

 11 810,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 765,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 925,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 537,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 среднего 
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 го-
роде Магнитогорске»

 04 12 12 2 00 
00000

 187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 
00000

 187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на разви-
тие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 187,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 137,76

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 
00000

 68 242,69

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 04 12 14 1 00 
00000

 12 410,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 12 410,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  04 12 14 1 01 
00020

 12 410,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 12 410,04

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 55 832,65

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация, повышение качества государственных и муниципальных 
услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 55 832,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 04 12 14 2 02 
00010

 55 832,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 55 832,65

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 911,56

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05   17 911,56

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 
00000

 17 911,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 05 05 14 1 00 
00000

 17 911,56

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 17 911,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  05 05 14 1 01 
00020

 17 691,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 17 691,76

Реализация переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 219,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90

Охрана окружающей среды  06    13 092,85

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   13 092,85

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  06 05 08 0 00 
00000

 1 922,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»  06 05 08 4 00 
00000

 1 922,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 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 государственных 
(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 деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 
00000

 11 170,15

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 06 05 14 1 00 
00000

 11 170,15

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 11 170,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  06 05 14 1 01 
00020

 11 170,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 11 170,15

Образование  07    21 889,69

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   240,74

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 240,74

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 240,74

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  07 05 14 1 01 
00020

 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 200,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 40,74

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квали-
фикации

 07 05 14 1 05 
20370

 40,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 40,74

Молодежная политика  07 07   2 790,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магни-
тогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 2 790,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 
00000

 2 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 
00000

 2 790,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 1 895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 меропри-
ятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 895,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 858,95

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 365,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 09 01 5 00 
00000

 365,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 
00000

 365,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 365,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 365,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 
00000

 18 493,95

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 07 09 14 1 00 
00000

 18 493,95

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 18 493,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  07 09 14 1 01 
00020

 18 493,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 18 493,95

Культура, кинематография  08    8 751,96

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   8 751,96

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 
00000

 8 751,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 08 04 14 1 00 
00000

 8 751,96

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 8 751,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  08 04 14 1 01 
00020

 8 751,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 8 751,96

Здравоохранение  09    21 214,78

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   21 214,78

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 
00000

 21 214,78

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 09 09 14 1 00 
00000

 21 214,78
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Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 21 214,78

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи

 09 09 14 1 01 
12090

 21 214,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 20 669,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 545,72

Социальная политика  10    1 315,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 315,00

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске»  10 06 08 0 00 
00000

 1 315,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 10 06 08 2 00 
00000

 1 315,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений и злоупотребления наркотическими средствами несовершен-
нолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 1 315,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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 граж-
дан

 10 06 08 2 01 
20230

 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 65,00

Физическая культура и спорт  11    9 439,35

Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта  11 05   9 439,35

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 
00000

 9 439,35

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 11 05 14 1 00 
00000

 9 439,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 9 439,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  11 05 14 1 01 
00020

 9 439,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 9 439,35

Администрация Правобережного района  города  Магнитогорска 505     32 221,24

Общегосударственные вопросы  01    27 986,14

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04   25 297,91

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 25 297,91

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 25 297,91

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 
00000

 25 297,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 14 1 03 
00020

 23 066,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 19 394,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 3 017,32

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 654,41

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 
00050

 2 231,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 03 
00050

100 2 231,34

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 688,23

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 2 688,23

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 688,23

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 688,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 13 14 1 03 
00020

 2 594,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 638,72

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 56,23

Создание  административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    4 223,10

Органы юстиции  03 04   4 223,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 223,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 223,10

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 223,10

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

 03 04 14 1 03 
59300

 4 223,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 3 409,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 768,93

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 44,54

Образование  07    12,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   12,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 12,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 12,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 07 05 14 1 03 
00000

 12,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  07 05 14 1 03 
00020

 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 14 1 03 
00020

200 12,00

Администрация  Ленинского района  города Магнитогорска 505     29 648,22

Общегосударственные вопросы  01    25 524,52

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04   22 683,47

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 22 683,47

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 22 683,47

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 22 683,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 14 1 04 
00020

 20 440,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 17 998,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 2 318,44

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

 2 242,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 2 242,80

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 841,05

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 2 841,05

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 841,05

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 2 841,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 13 14 1 04 
00020

 2 747,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 378,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 
00020

300 2 362,18

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 7,00

Создание  административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    4 123,70

Органы юстиции  03 04   4 123,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 123,70

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 123,70

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 123,70



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

 03 04 14 1 04 
59300

 4 123,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 339,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 782,15

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 1,83

Администрация  Орджоникидзевского района города Магнитогорска 505     39 652,03

Общегосударственные вопросы  01    34 478,26

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04   30 800,45

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 30 800,45

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 30 800,45

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 30 800,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 14 1 02 
00020

 28 536,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 25 189,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 302,83

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

 2 263,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 2 263,53

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 677,81

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 677,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 677,81

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 677,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 13 14 1 02 
00020

 3 583,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 481,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 
00020

300 3 068,40

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 34,00

Создание  административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    5 162,10

Органы юстиции  03 04   5 162,10

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 5 162,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 162,10

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 162,10

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

 03 04 14 1 02 
59300

 5 162,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 309,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 776,83

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 75,90

Образование  07    11,67

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   11,67

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 11,67

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 11,67

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 07 05 14 1 02 
00000

 11,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  07 05 14 1 02 
00020

 11,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 14 1 02 
00020

200 11,67

Управление финансов администрации города Магнитогорска 505     95 350,73

Общегосударственные вопросы  01    64 922,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   64 922,64

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магни-
тогорске»

 01 06 13 0 00 
00000

 64 922,64

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 
00000

 64 922,64

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 64 922,64

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 06 13 1 01 
00020

 64 922,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 59 325,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 5 534,25

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 Магни-
тогорске»

 04 12 13 0 00 
00000

 5 630,14

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета горо-
да Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов  04 12 13 2 01 
20330

 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 135,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 135,14

Образование  07    95,04

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   95,04

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магни-
тогорске»

 07 05 13 0 00 
00000

 95,04

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 
00000

 95,04

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 
00000

 95,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  07 05 13 1 01 
00020

 95,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 
00020

200 95,04

Обслуживание государственного и муниципального долга  13    24 702,91

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
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 админи-
страции города Магнитогорска

505     447 729,84

Национальная экономика  04    434 342,10

Транспорт  04 08   434 342,10

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 434 342,10

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 434 342,10

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
00000

 407 067,10

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 21 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 385 537,10

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 385 537,10

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 государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 07 1 02 
20540

200 5 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприя-
тия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
71060

 22 275,00

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 22 275,00

Образование  07    11 027,74

Другие вопросы в области образования  07 09   11 027,74
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Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 11 027,74

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 11 027,74

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 
учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 11 027,74

Приобретение транспортных средств для организации перевозки об-
учающихся

 07 09 01 2 03 
S8800

 11 027,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 11 027,74

Социальная политика  10    2 360,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 360,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 
00000

 2 360,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
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 состав 
транспортных информационных систем с автоинформатором, табло 
светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 
L027Б

 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Магнитогорска

505     289 278,05

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    179 569,72

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 аварийных 
жилых домах города Магнитогорска»

 05 01 10 2 00 
00000

 37 339,50

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в ава-
рийных жилых домах города Магнитогорска»

 05 01 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

 05 01 10 2 01 
09502

 32 991,24

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 01 10 2 01 
09502

400 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 малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

 05 01 10 2 01 
09602

 2 141,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 01 10 2 01 
09602

400 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

 05 01 10 2 01 
S9602

 2 206,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 01 10 2 01 
S9602

400 2 206,41

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 
00000

 17 032,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

 05 01 14 1 00 
00000

 17 032,56

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»

 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 государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 
20550

 449,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20550

200 449,96

Благоустройство  05 03   125 197,66

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 125 197,66

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  05 03 06 2 00 
00000

 125 197,66

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 125 197,66

Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного меропри-
ятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 
71020

 125 197,66

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 125 197,66

Социальная политика  10    109 708,33

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 Магнито-
горске»

 10 03 10 1 00 
00000

 16 124,55

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

 10 03 10 1 01 
00000

 16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
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 се-
мьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для при-
обретения (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   93 583,78

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 93 583,78

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 93 583,78

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»

 10 04 05 1 02 
00000

 93 583,78

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 58 756,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 58 756,92

Обеспечение предоставления  жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

 10 04 05 1 02 
R0820

 34 826,86

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 34 826,86

Управление образования администрации города Магнитогорска 505     5 278 
229,34

Образование  07    5 144 
554,94

Дошкольное образование  07 01   2 070 
625,18

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 01 01 0 00 
00000

 2 070 
625,18

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 070 
625,18

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного 
образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 070 
625,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 01 01 1 01 
00010

 621 757,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 621 757,48

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 
01900

 1 390 
316,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 390 
316,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 
02900

 5 226,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 5 226,50

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 01 01 1 01 
71680

 53 324,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
71680

600 53 324,50

Общее образование  07 02   2 588 
812,15

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 02 01 0 00 
00000

 2 588 
812,15

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 588 
812,15

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 588 
812,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 02 01 2 01 
00010

 422 313,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 422 313,03

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выплату де-
нежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педаго-
гическим коллективам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования, победителям областного 
конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования

 07 02 01 2 01 
11200

 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
11200

600 600,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 02 01 2 01 
71680

 54 860,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
71680

600 54 860,97

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 155,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 155,50



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 262 478,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 262 478,80

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 40 809,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 40 809,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 732 
103,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 732 
103,50

Поддержка инновационной деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций

 07 02 01 2 01 
R4983

 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
R4983

600 100,00

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
S5500

 56 390,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 56 390,65

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 
S6600

 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
S6600

600 4 000,00

Дополнительное образование детей  07 03   285 846,87

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 285 846,87

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 285 846,87

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 285 846,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 01 
00010

 233 863,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 233 863,38

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 01 
71680

 51 983,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
71680

600 51 983,49

Молодежная политика  07 07   10 879,45

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 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 канику-
лярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 10 879,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 10 879,45

Другие вопросы в области образования  07 09   188 391,29

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 188 391,29

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 13 845,04

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образо-
вательных учреждений»

 07 09 01 1 02 
00000

 13 845,04

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образователь-
ных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 395,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 395,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных  организациях,  организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования

 07 09 01 1 02 
L0275

 1 744,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 
L0275

600 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации

 07 09 01 1 02 
L0277

 292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования

 07 09 01 1 02 
S1100

 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы

 07 09 01 1 02 
S9900

 7 413,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 
S9900

600 7 413,14

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 13 308,65

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразователь-
ных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 13 308,65

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных уч-
реждений

 07 09 01 2 02 
20020

 7 496,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 7 496,01

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования

 07 09 01 2 02 
L0275

 3 488,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской 
платы

 07 09 01 2 02 
S9900

 274,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 
S9900

600 274,06

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

 07 09 01 2 02 
SАА00

 2 049,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 
SАА00

600 2 049,80

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 
00000

 449,07

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 
00000

 449,07

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнительно-
го образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 
20030

 449,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 449,07

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных уч-
реждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 160 788,53

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 156 426,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 09 01 6 01 
00010

 146 725,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 102 386,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 647,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 34 420,10

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 270,71

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем разви-
тии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 9 700,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 9 700,60

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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 4 362,51

Социальная политика  10    133 674,40

Охрана семьи и детства  10 04   133 674,40

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 10 04 01 0 00 
00000

 133 674,40

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 101 113,90

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного 
образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 101 113,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным 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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 
04900

 87 726,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 
04900

300 87 726,30

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 32 560,50

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

 10 04 01 2 01 
00000

 32 560,50

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому

 10 04 01 2 01 
03900

 32 560,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 
03900

300 32 560,50

Управление культуры администрации города Магнитогорска 505     588 293,30

Национальная экономика  04    187,25

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   187,25
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 187,25

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 
00000

 187,25

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске»  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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 187,25

Образование  07    167 627,46

Дополнительное образование детей  07 03   167 606,11

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 164 139,52

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 164 139,52

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 163 990,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 
00010

 118 001,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 118 001,75

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 02 
71680

 45 988,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 
71680

600 45 988,27

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 3 466,59

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 
00000

 3 466,59

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культу-
ры администрации города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 
00000

 3 466,59

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений

 07 03 03 1 02 
00030

 3 466,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 3 466,59

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   21,35

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

 07 05 03 0 00 
00000

 21,35

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

 07 05 03 1 00 
00000

 21,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 07 05 03 1 01 
00000

 21,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 05 03 1 01 
00010

 21,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 03 1 01 
00010

200 21,35

Культура, кинематография  08    420 478,59

Культура  08 01   409 705,28

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 409 705,28

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 
00000

 409 705,28

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 407 014,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 08 01 03 1 01 
00010

 344 778,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 89 513,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 15 553,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 238 982,79

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 728,23

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 08 01 03 1 01 
71680

 60 063,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
71680

600 60 063,93

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муни-
ципальных детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 
L5172

 1 880,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
L5172

600 1 880,67

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

 08 01 03 1 01 
L5194

 291,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
L5194

200 291,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культу-
ры администрации города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 
00000

 2 691,07

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений

 08 01 03 1 02 
00030

 2 691,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 02 
00030

600 2 691,07

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 773,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 10 773,31

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 
00000

 10 773,31

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 10 773,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 08 04 03 1 01 
00010

 10 681,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 9 893,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 780,82

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,28

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 08 04 03 1 01 
71680

 91,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 08 04 03 1 01 
71680

100 91,97

Управление    здравоохранения администрации города  Магнитогор-
ска

505     311 511,82

Здравоохранение  09    311 511,82

Стационарная медицинская помощь  09 01   115 264,58

Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 
00000

 115 264,58

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 
00000

 115 264,58

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

 09 01 02 1 01 
00000

 115 264,58

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи

 09 01 02 1 01 
12090

 115 264,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 115 264,58

Амбулаторная помощь  09 02   64 372,90

Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 
00000

 64 372,90

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 
00000

 64 372,90

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

 09 02 02 1 01 
00000

 64 372,90

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи

 09 02 02 1 01 
12090

 64 372,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 64 372,90

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 горо-
де Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 
00000

 21 318,70

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

 09 04 02 1 01 
00000

 21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи

 09 04 02 1 01 
12090

 21 318,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 21 318,70

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   110 555,64

Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 
00000

 110 555,64

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 545,64

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

 09 09 02 1 01 
00000

 39 545,64

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 545,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для  оказания медицинской помо-
щи населению города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 71 010,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 
00000

 300,00



Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

 41 960,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений

 09 09 02 2 02 
00030

 41 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 
00030

600 41 960,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 24 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья населе-
ния города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения горо-
да Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 700,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города Магнитогорска

505     783 320,49

Образование  07    73 830,42

Дополнительное образование детей  07 03   73 830,42

Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Магни-
тогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 73 830,42

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 73 830,42

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 73 600,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 
00010

 73 600,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 73 600,42

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00

Физическая культура и спорт  11    709 490,07

Физическая культура  11 01   278 071,43

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

 11 01 04 0 00 
00000

 278 071,43

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

 11 01 04 1 00 
00000

 75 251,28

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 75 251,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 
00010

 61 431,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 61 431,55

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 11 01 04 1 01 
71680

 10 545,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
71680

600 10 545,13

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 01 04 1 01 
S1000

 3 274,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1000

600 3 274,60

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физической культуры и спорта»

 11 01 04 2 00 
00000

 202 820,15

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

 11 01 04 2 01 
00000

 202 820,15

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физической культуры и спорта

 11 01 04 2 01 
20120

 202 820,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 01 04 2 01 
20120

600 202 820,15

Массовый спорт  11 02   81 635,68

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

 11 02 04 0 00 
00000

 81 635,68

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

 11 02 04 1 00 
00000

 81 635,68

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 81 635,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 
00010

 73 736,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 73 736,51

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 02 04 1 01 
71000

 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
71000

600 400,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 11 02 04 1 01 
71680

 6 503,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
71680

600 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 02 04 1 01 
S1000

 995,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
S1000

600 995,53

Спорт высших достижений  11 03   349 782,96

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

 11 03 04 0 00 
00000

 349 782,96

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

 11 03 04 1 00 
00000

 349 782,96

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 349 782,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 
00010

 13 681,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 13 681,62

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 03 04 1 01 
S1000

 336 101,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
S1000

600 336 101,34

Управление социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска

505     2 391 
064,29

Образование  07    129 260,59

Общее образование  07 02   9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80

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

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   119 610,79

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магни-
тогорске»

 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 загородных 
лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 119 610,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 07 01 4 02 
00010

 48 031,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 48 031,24

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возме-
щение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздорови-
тельных 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 канику-
лярное время

 07 07 01 4 02 
S4400

 60 543,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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    2 261 
803,70

Социальное обслуживание населения  10 02   283 049,52

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 0 00 
00000

 283 049,52

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 
00000

 283 049,52

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 
00000

 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 
00010

 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 
00010

200 8,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»  10 02 05 1 05 
00000

 283 041,52

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 283 041,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 99 600,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 24 931,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 156 785,61

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 1 722,99

Социальное обеспечение населения  10 03   1 348 
090,25

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 0 00 
00000

 1 348 
090,25

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 
00000

 1 348 
090,25

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 344 
968,67

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
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Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 

10030
 16 301,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 200,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
10030

300 16 100,72

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской 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 Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 367 481,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 5 491,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21100

300 361 989,80

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 31 739,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 472,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21200

300 31 266,40

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21300

 220 869,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 271,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21300

300 217 597,80

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»

 10 03 05 1 01 
21400

 640,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 10,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21400

300 630,80

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 
21700

 174,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 2,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21700

300 172,04

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 2 613,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 295,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21900

300 2 318,05

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 218 677,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 230,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
49000

300 215 447,05

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 490,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
51370

300 2 450,20

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 28 544,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 209,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52200

300 28 334,42

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 203 508,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 4 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52500

300 199 108,90

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 го-
да № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 44,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 0,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52800

300 44,35

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 органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 189 423,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 1,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
53800

300 189 422,23

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием  социальной поддержки и защиты отдель-
ных 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, осуществля-
ющим деятельность по защите гражданских, социально-экономиче-
ских, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, пере-
даче ей традиций старшего поколения

 10 03 05 1 01 
73010

 7 107,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 01 
73010

600 7 107,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 
75800

 5 041,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 56,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
75800

300 4 985,80

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)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 413,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
76000

300 1 393,70

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

 10 03 05 1 01 
R4620

 20 533,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
R4620

300 20 533,70

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрос-
лого населения»

 10 03 05 1 03 
00000

 3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого на-
селения

 10 03 05 1 03 
20130

 3 121,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 03 
20130

600 3 121,58

Охрана семьи и детства  10 04   477 027,72

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 477 027,72

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 477 027,72

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 272 989,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 
00010

 3 404,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
00010

200 3 404,40

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет»

 10 04 05 1 01 
22300

 4 152,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22300

200 61,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22300

300 4 090,22

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 88 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 311,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22400

300 87 435,64

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребен-
ка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 11 905,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 175,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22500

300 11 730,31

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, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 141 778,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 772,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22600

300 140 005,60

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

 10 04 05 1 01 
22700

 23 001,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 324,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22700

300 22 677,29

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

 10 04 05 1 04 
00000

 204 038,12

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 204 038,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 04 05 1 04 
22100

100 145 484,67



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 55 846,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 
22100

300 678,60

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 2 028,28

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   153 636,21

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 0 00 
00000

 153 636,21

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 
00000

 153 461,21

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 153 461,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  10 06 05 1 01 
00020

 45 012,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 44 762,66

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 250,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 06 05 1 01 
10030

 22 863,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 
10030

300 22 863,55

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в на-
туральной 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

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

 10 06 05 1 01 
14600

 48 541,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 44 365,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 4 132,25

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 44,55

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

 10 06 05 1 01 
22900

 19 208,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 18 492,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 716,03

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 10 069,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 9 094,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 974,80

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

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной 
защиты населения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность

 10 06 05 2 01 
20140

 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска

505     1 669 
142,17

Общегосударственные вопросы  01    4 811,57

Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 811,57

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 01 13  11 0 00 
00000

 4 811,57

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 01 13  11 1 00 
00000

 4 811,57

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

 01 13 11 1 02 
00000

 3 511,57

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности

 01 13 11 1 02 
20510

 3 511,57

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 11 1 02 
20510

200 3 511,57

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной собственности»

 01 13 11 1 05 
00000

 1 300,00

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 
20560

 1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 
20560

200 1 300,00

Национальная экономика  04    1 000 
502,26

Транспорт  04 08   2 535,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 2 535,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 2 535,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры»

 04 08 07 1 04 
00000

 2 535,00

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  04 08 07 1 04 
40100

 2 535,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 04 08 07 1 04 
40100

400 2 535,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   963 834,12

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 
00000

 963 834,12

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 
00000

 54 857,16

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 1 01 
00000

 54 857,16

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 54 690,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 54 690,69

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 1 01 
S0150

 166,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 04 09 06 1 01 
S0150

400 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  04 09 06 2 00 
00000

 908 976,96

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 877 188,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 04 09 06 2 01 
00010

 397 879,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 397 879,84

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

 04 09 06 2 01 
20160

 108 351,84

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
20160

200 108 351,84

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 
S0160

 370 956,78

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 370 956,78

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 31 788,50

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  04 09 06 2 04 
20180

 31 788,50

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 31 788,50

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   34 133,14

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 
00000

 33 595,14

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  04 12 06 2 00 
00000

 33 595,14

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 33 595,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 04 12 06 2 01 
00010

 33 595,14  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями , органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 27 102,05

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 5 987,75  

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    432 870,20

Жилищное хозяйство  05 01   4 000,89

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  05 01 10 0 00 
00000

 3 636,76

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске»

 05 01 10 1 00 
00000

 3 636,76

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 
00000

 3 636,76

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 
20420

 3 636,76

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 
20420

200 3 636,76

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 государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 
00000

200 364,13

Коммунальное хозяйство  05 02   28 800,00

Официальные материалыОфициальные материалы Среда

 27 декабря 2017 года 43



Официальные материалыОфициальные материалыСреда

27 декабря 2017 года44
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе Магнитогорске»

 05 02 09 0 00 
00000

 16 800,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 00 
00000

 16 800,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой 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 энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры

 05 02 09 1 02 
S0280

 16 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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 Магнито-
горске»

 05 02 10 1 00 
00000

 12 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 
00000

 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

 05 02 10 1 05 
S0050

 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 12 000,00

Благоустройство  05 03   331 828,35

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 331 828,35

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  05 03 06 2 00 
00000

 184 971,76

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 177 463,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 05 03 06 2 01 
00010

 80 865,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 80 865,09

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
20160

 6 264,70

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 6 264,70

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 
20460

 15 280,83

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20460

200 15 280,83

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства

 05 03 06 2 01 
40070

 4 943,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 03 06 2 01 
40070

400 4 943,01

Благоустройство территорий рекреационного назначения  05 03 06 2 01 
S0440

 70 110,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
S0440

200 20 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 03 06 2 01 
S0440

400 50 100,00

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 
00000

 7 508,13

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 
20170

 7 508,13

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 
20170

200 7 508,13

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске»

 05 03 06 3 00 
00000

 146 856,59

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 3 01 
00000

 98 599,12

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 05 03 06 3 01 
L5550

 2 284,19

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 
L5550

200 2 284,19

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды»

 05 03 06 3 01 
R5550

 96 314,93

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 
R5550

200 96 314,93

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 
20460

200 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды»

 05 03 06 3 02 
R5550

 48 157,47

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 
R5550

200 48 157,47

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05   68 240,96

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 
00000

 6 343,17

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  05 05 06 2 00 
00000

 6 343,17

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 6 343,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 05 05 06 2 01 
00010

 6 343,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 326,79

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 1 903,24  

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 113,14

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе Магнитогорске»

 05 05 09 0 00 
00000

 173,11  

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 00 
00000

 173,11  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 02 
00000

 173,11  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры

 05 05 09 1 02 
S0280

 173,11  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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 Магнито-
горске»

 05 05 10 1 00 
00000

 49 017,45  

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 
00000

 49 017,45  

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты

 05 05 10 1 05 
20520

 647,23  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
20520

200 647,23  

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 
S0040

 48 360,22  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 05 05 10 1 05 
S0040

400 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

 05 05 10 1 05 
S0050

 10,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00  

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 05 05  11 0 00 
00000

 12 707,23

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05  11 1 00 
00000

 12 707,23

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

 05 05 11 1 02 
00000

 12 707,23

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05 11 1 02 
20430

 384,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 
20430

200 384,42

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
40050

 12 322,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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 Магнитогорске»  06 02 08 0 00 
00000

 1 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»  06 02 08 4 00 
00000

 1 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы

 06 02 08 4 03 
S3000

 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 Магнитогорске»  06 05 08 0 00 
00000

 1 579,63

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»  06 05 08 4 00 
00000

 1 579,63

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды го-
рода 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 государственных 
(муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
20270

200 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы

 06 05 08 4 03 
S3000

 79,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
S3000

200 79,63

Образование  07    190 627,73

Общее образование  07 02   120 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 07 02  11 0 00 
00000

 120 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 
00000

 120 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов  образования  города Магнитогор-
ска»

 07 02 11 1 01 
00000

 120 000,00

Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябинской области

 07 02 11 1 01 
R5200

 120 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 07 02 11 1 01 
R5200

400 120 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   10,00



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 07 05 06 0 00 
00000

 10,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  07 05 06 2 00 
00000

 10,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

 07 05 06 2 01 
00000

 10,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

 07 05 06 2 01 
00010

 10,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 06 2 01 
00010

200 10,00  

Другие вопросы в области образования  07 09   70 617,73

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 07 09  11 0 00 
00000

 57 568,06

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 
00000

 57 568,06

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов  образования  города Магнитогор-
ска»

 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 государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 
20290

200 45 801,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   образо-
вания

 07 09 11 1 01 
40040

 17,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 
40040

400 17,17

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
L5200

 11 739,21

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 
L5200

400 11 739,21

Капитальные вложения в объекты образования  07 09 11 1 01 
S0070

 10,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 07 09 11 1 01 
S0070

400 10,00

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 (муниципальной) 
собственности

 07 09 99 7 00 
00000

400 13 049,67

Культура, кинематография  08    11 119,64

Культура  08 01   1 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 
00000

 1 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  08 01 06 2 00 
00000

 1 100,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 
20530

200 1 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 019,64

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 
00000

 10 019,64

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 
00000

 10 019,64

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 
00000

 10 019,64

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры  08 04 11 1 04 
20500

 10 019,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 10 019,64

Физическая культура и спорт  11    26 131,14

Массовый спорт  11 02   13 392,30

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 11 02  11 0 00 
00000

 13 392,30

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 02  11 1 00 
00000

 13 392,30

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  города Маг-
нитогорска»

 11 02 11 1 03 
00000

 13 392,30

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 
S1000

 13 392,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 11 02 11 1 03 
S1000

400 13 392,30

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   12 738,84

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска»

 11 05  11 0 00 
00000

 12 738,84

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05  11 1 00 
00000

 12 738,84

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  города Маг-
нитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 12 738,84

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и 
спорта

 11 05 11 1 03 
20310

 132,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 
20310

200 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физкуль-
туры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 58,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 58,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 
S1000

 12 548,53

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 11 05 11 1 03 
S1000

400 12 548,53

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     26 486,78

Общегосударственные вопросы  01    26 476,28

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   26 476,28

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 26 476,28

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

 01 06 99 1 00 
00000

 6 491,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 
00000

 19 985,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 18 213,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 1 710,10

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 61,38

Образование  07    10,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

 07 05   10,50

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 10,50

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  07 05 99 2 00 
00000

 10,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 05 99 2 00 
00000

200 10,50

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.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников                      А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 декабря 2017 года      №202

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 29 ноября 2016 года №172

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. Провести индексацию в 1,07 раза окладов работников, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления города Магнитогорска, с 1 января 2018 года.
2. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного са-

моуправления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29 ноября 2016 года №172 (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «При расчете фонда оплаты труда 
учитывается районный коэффициент.»;

2) Приложение к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Положению об оплате труда 

работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления 

города Магнитогорска

Оклады работников, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления города Магнитогорска

Наименование профессий Оклад, в рублях

водитель автомобиля 5088

электрогазосварщик 4209

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4209

слесарь по ремонту автомобилей 4209

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3430

курьер 2992

дворник 2992

гардеробщик 2992

уборщик служебных помещений 3117

сторож (вахтер) 2992

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска.
5. 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.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников                 А. О. Морозов
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 декабря 2017 года      №203

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесённые 
к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
города Магнитогорска, утвержденное 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. Провести индексацию в 1,07 раза должностных окладов работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Магнитогорска, с 1 января 2018 года.

2. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесённые к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 171 (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Расходы бюджета города Магнитогорска на оплату 
труда работников формируются исходя из 52 должностных окладов в год:

1) должностной оклад - в размере двенадцати должностных окладов;
2) надбавка за выслугу лет - в размере двух должностных окладов;
3) надбавка за сложность и напряженность - в размере восемнадцати должностных окладов;
4) денежное поощрение по итогам работы - в размере двенадцати должностных окладов;
5) премия за выполнение особо важного и сложного задания - в размере трех должностных окла-

дов; 
6) материальная помощь - в размере одного должностного оклада;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 

двух должностных окладов;
8) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Челябинской об-

ласти и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, - в размере двух должностных окладов.
При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент.»;
2) Приложение к Положению 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 27602

начальник службы 15429

главный аналитик, главный архитектор 10647

начальник подразделения Магнитогорского городского Собрания депутатов 10158

заведующий гаражом, начальник подразделения в составе службы, начальник подразделения в 
составе управления администрации города Магнитогорска, начальник подразделения в составе 
отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов

9099

инженеры и специалисты различных специальностей и наименований, главный терапевт, глав-
ный хирург, главный акушер-гинеколог, главный эпидемиолог, механик гаража, программист

7617

заведующий складом, документовед, аналитик, начальник ЕДДС 6984

техники различных специальностей и наименований, комендант, диспетчер, оперативный дежур-
ный

6139

секретарь руководителя 4747

инспектор, методист, делопроизводитель, оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин, помощник оперативного дежурного - оператор 112

4526

главный бухгалтер, художник компьютерной графики 8281

заместитель главного бухгалтера 7287

начальник курсов, руководитель группы, старший инспектор, старший экономист, юрисконсульт, 
заместитель начальника ЕДДС-старший оперативный дежурный

6624

ведущие: бухгалтер, экономист 5630

экономист I категории, бухгалтер I категории, ведущий архивист 4969

бухгалтер II категории, архивист, администратор 4526

экономист, бухгалтер, заведующий хозяйством, хранитель фондов 4049

машинистка I категории, секретарь-машинистка, экспедитор по перевозке грузов 3919

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска.
5. 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.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников                      А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 декабря 2017 года      №204

О внесении изменения в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 ноября 2016 года №160

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. Провести индексацию в 1,07 раза должностных окладов и размера ежемесячных надбавок за 

классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска с 
1 января 2018 года.

2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 17 ноября 2016 года №160, изменение, изложив Приложения №№1,2 в следующей редакции:

«Приложение №1
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города 

Магнитогорска

Размер должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Магнитогорска

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-
да, в рублях

заместитель главы города Магнитогорска, заместитель главы города Магнитогорска - руководи-
тель аппарата администрации города Магнитогорска

23277

глава администрации района города Магнитогорска 19781

руководитель аппарата администрации города Магнитогорска, руководитель аппарата Магнито-
горского городского Собрания депутатов, руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска

18621

заместитель главы администрации района города Магнитогорска 14898

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 16294

руководитель исполнительного органа местного самоуправления города Магнитогорска 11639

заместитель руководителя исполнительного органа местного самоуправления города Магнито-
горска

11217

начальник управления администрации города Магнитогорска, председатель комитета админи-
страции города Магнитогорска, начальник отдела администрации города Магнитогорска, началь-
ник отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов, начальник отдела исполнительного 
органа местного самоуправления города Магнитогорска, начальник отдела Контрольно-счетной 
палаты города Магнитогорска, начальник отдела - главный бухгалтер

10580

заместитель начальника управления администрации города Магнитогорска, заместитель пред-
седателя комитета администрации города Магнитогорска, заместитель начальника отдела адми-
нистрации города Магнитогорска, заместитель начальника отдела Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, заместитель начальника отдела исполнительного органа местного само-
управления города Магнитогорска

9734

начальник отдела в составе управления (комитета) администрации города Магнитогорска, на-
чальник отдела в составе администрации района города Магнитогорска

9081

аудитор Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 9081

заместитель начальника отдела в составе управления (комитета)   администрации города Магни-
тогорска, начальник сектора в составе  отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов, 
консультант-юрист Магнитогорского городского Собрания депутатов 

8511

консультант, пресс-секретарь Магнитогорского городского Собрания депутатов, начальник сек-
тора в составе отдела администрации города Магнитогорска

8382

инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 7911

помощник главы города Магнитогорска, помощник председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, главный специалист

7684

ведущий специалист 6645

специалист I категории 5291

специалист II категории 4197

Примечание: должностные оклады  муниципальных служащих управления финансов администра-
ции города Магнитогорска (начальник управления, заместитель начальника управления, начальник 
отдела управления, заместитель начальника отдела управления) устанавливаются согласно соответ-
ствующим должностям исполнительного органа местного самоуправления города Магнитогорска.

Приложение №2 
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города 

Магнитогорска

Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска

Классный чин муниципальной службы Группа должностей муни-
ципальной службы

Размер надбавки за класс-
ный чин, в рублях

Действительный муниципальный советник Высшая 1 класс - 4538
2 класс - 4187
3 класс - 3836

Муниципальный советник Главная 1 класс - 3496
2 класс - 3139
3 класс - 2797

Советник муниципального образования Ведущая 1 класс - 2558
2 класс - 2097

Советник муниципальной службы Старшая 1 класс - 1749
2 класс - 1398
 

Референт муниципальной службы Младшая 1158
 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
4. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска. 
5. 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.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников                      А. О. Морозов
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